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Естественные науки

1. УДК 613/614(075.8)
Безопасность жизнедеятельности человека [Электрон. ресурс] :  учеб.-метод.  ком-

плекс по учеб. дисциплине для всех специальностей / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. физ. воспитания 
и спорта ; сост.: П. А. Абрамович, Б. Т. Виленчик, Я. Л. Мархоцкий. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 387 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14713. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019804112017.

 
Техника

2. УДК 001+62](091)(075.8)
Гісторыя навукі і тэхнікі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. 

адукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахо-
ва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль-
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 
і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
22 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14688. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018703112017.

3. УДК 001+62](091)(075.8)
Гісторыя навукі і тэхнікі [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасцей Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны (па напрамках), Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках)  / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, 
Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкста-
выя даныя. – Мінск, 2017. – 55 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14687. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018603112017.

4. УДК 008:004(075.8)
Информационные процессы и системы: базы данных [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, 
направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализа-
ции 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. информ. 
технологий в культуре ; сост. П. В. Гляков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 205 с. : табл. – Библиогр.: с. 195–196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14568. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 015601112017.

5. УДК 621.397.45+534.85](075.8)
Тэхнічныя сродкі аўдыя- і відэазапісу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрам-
ках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацт-
ва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Красулін. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – Бібліягр.: с. 87–90. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14675. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018003112017.

 
Общественные науки в целом

6. УДК 659(075.8)
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (при-
кладная), специализаций 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культур-
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туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль-
тур. коммуникаций ; сост. Т. М. Смоликова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 248 с. : табл. – Библиогр.: с. 227–231. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14964. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 020008112017.

7. УДК 316.7(075.8)
Социология культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направле-
ния специальности 1-21 04 01-01 Культурология (фундаментальная), специализации 
1-21 04 01-01 01 Теория и история культуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. философии и методологии 
гуманит. наук ; сост. П. Г. Игнатович. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
126 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14506. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.10.2017, № 013327102017.

 
История. Исторические науки

8. УДК 94(470)"1941/1945"+94(100)"1939/1945"](075.8)
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вай-

ны) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для ўсіх спе-
цыяльнасцей універсітэта / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14527. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 30.10.2017, № 014330102017.

9. УДК 930(091)(075.8)
Гісторыя гістарычнай думкі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. 

адукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахо-
ва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль-
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 
і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018803112017.

10. УДК 930(075.8)
Крыніцазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14523. – Загал. з  экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.

11. УДК 94(3)(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны (па напрамках). Ч. 1. Старажытны свет / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; 
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 99 с. : табл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14679. – Загал. з экрана. – 
Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018203112017.

12. УДК 94"04/14"(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны (па напрамках). Ч. 2. Сярэднія вякі / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 
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Р
у БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.

Р
у БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.

11. УДК 94(3)(075.8)

Р
11. УДК 94(3)(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. РУсеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадРдысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад
чыны (па напрамках). Ч. 1. Старажытны свет / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацРчыны (па напрамках). Ч. 1. Старажытны свет / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац

Е
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым 

Е
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14523. – Загал. з  экрана. – Дэп. 

Е
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14523. – Загал. з  экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.Еу БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.

11. УДК 94(3)(075.8)Е11. УДК 94(3)(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ЕУсеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

П
чыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-

П
чыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – Пдакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым ПЭлектрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14523. – Загал. з  экрана. – Дэп. Пдоступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14523. – Загал. з  экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.Пу БДУКМ 30.10.2017, № 014230102017.

О
Крыніцазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

О
Крыніцазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадОдля спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадОчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-Очыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – Одакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым ОЭлектрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 64 с. : табл. – Бібліягр.: с. 51–55. – Рэжым 

З
32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. 

З
32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018803112017.

З
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018803112017.

Крыніцазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне ЗКрыніцазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 
для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадЗдля спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад

И
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 

И
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 
і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 

И
і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. И32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018803112017.Из экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018803112017.

Т
адукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахо

Т
адукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахо
ва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т кульТва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі Ттуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 
і музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – Ті музеязнаўства ; склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. Т32 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14689. – Загал. 

ОГісторыя гістарычнай думкі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. ОГісторыя гістарычнай думкі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. 
адукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахоОадукацыі па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахо
ва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т кульОва гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль
туры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі Отуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі 

Р
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым 

Р
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14527. – Загал. з экрана. – Дэп. 

Р
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14527. – Загал. з экрана. – Дэп. 

Гісторыя гістарычнай думкі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. РГісторыя гістарычнай думкі [Электрон. рэсурс] : вучэб. праграма ўстановы выш. 

И
цыяльнасцей універсітэта / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-

И
цыяльнасцей універсітэта / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 

И
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым ИЭлектрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14527. – Загал. з экрана. – Дэп. Идоступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14527. – Загал. з экрана. – Дэп. 

Й
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вай

Й
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вай

ны) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для ўсіх спеЙны) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для ўсіх спе
цыяльнасцей універсітэта / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-Йцыяльнасцей універсітэта / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – Йдакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым ЙЭлектрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 26–27. – Рэжым 

БВялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайБВялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вай
ны) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для ўсіх спеБны) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для ўсіх спе

ГУ
126 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14506. – Загл. 

У
126 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14506. – Загл. КИ



Л.  У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 93 с. : табл. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14681. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 03.11.2017, № 018403112017.

13. УДК 94"15/191"(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны (па напрамках). Ч. 3. Новы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 
Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 109 с. : табл. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14682. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 03.11.2017, № 018303112017.

14. УДК 94"191/20"(075.8)
Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад-
чыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; 
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14683. – Загал. з экрана. – 
Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018503112017.

15. УДК 39(075.8)
Этнаграфія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / Беларус. дзярж. 
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. 
этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 85. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14558. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015031102017.

 
Экономика. Экономические науки

16. УДК 304:659(075.8)
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 
Разд. 4. Рекламные технологии в социально-культурной сфере / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. меж-
культур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Петушко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16695. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026216022018.

 
Право. Юридические науки

17. УДК 34(075.8)
Основы права [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

для всех специальностей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культуроло-
гии и социокультур. деятельности, Каф. философии и методологии гуманит. наук ; 
сост. Ю. Н. Беспалый. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 101 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 96–101. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14585. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 016001112017.

18. УДК 347.78(075.8)
Основы управления интеллектуальной собственностью [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для всех специальностей / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. 
философии и методологии гуманит. наук ; сост. Ю. Н. Беспалый. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 24 с. : табл. – Библиогр.: с. 18–24. – Режим доступа: http://
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П
2017. – 77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16695. – 

П
2017. – 77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16695. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026216022018.ПЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026216022018.О
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О
Разд. 4. Рекламные технологии в социально-культурной сфере / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. меж

О
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. меж
культур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Петушко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Окультур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Петушко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16695. – О2017. – 77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16695. – ОЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026216022018.ОЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026216022018.

З
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад

З
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 

З
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 
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И
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И
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. ре

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

И
сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладИКультурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
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Мінск, 2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 85. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

Р
Мінск, 2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 85. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14558. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015031102017.Рhandle/123456789/14558. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015031102017.

Экономика. Экономические наукиРЭкономика. Экономические науки

И
для спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / Беларус. дзярж. 

И
для спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / Беларус. дзярж. 
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. 

И
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. 
этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – Иэтналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 85. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/ИМінск, 2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 85. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14558. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015031102017.Иhandle/123456789/14558. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015031102017.

Й
Этнаграфія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

Й
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этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – Йэтналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – 

Б
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – 

Б
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14683. – Загал. з экрана. – БРэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14683. – Загал. з экрана. – 
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чыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац

Г
чыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; Гтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; 
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – Гсклад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14683. – Загал. з экрана. – ГРэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14683. – Загал. з экрана. – 

У
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У
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У
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чыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацУчыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; Утваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; 
склад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – Усклад. Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 90 с. : табл. – 

КУсеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. КУсеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
дысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадКдысцыпліне для спецыяльнасці Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спад
чыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацКчыны (па напрамках). Ч. 4. Найноўшы час / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац

И
Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 109 с. : табл. – Рэжым 

И
Л. У. Ландзіна. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 109 с. : табл. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14682. – Загал. з экрана. – Дэп. 

И
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14682. – Загал. з экрана. – Дэп. 

Усеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ИУсеагульная гісторыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 



repository.buk.by/handle/123456789/14583. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, 
№ 015901112017.

 
Культура. Культурология

19. УДК 005:7(075.8)
Арт-менеджмент: теория и практика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для магистрантов специальности 1-20 81 01 Арт-менеджмент. 
Разд. 1. Концептуально-теоретические основы арт-менеджмента / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост.: Е. А. Макарова, С. Б. Мойсейчук. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 200 с. : табл. – Библиогр.: с. 135–152. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14991. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 09.11.2017, № 021209112017.

20. УДК 7:005(075.8)
Арт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
второй ступени высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост. Т. В. Карнажицкая. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 231 с. : табл. – Библиогр.: с. 208–211 (36 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17843. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
27.06.2018, № 030527062018.

21. УДК 903/904(075.8)
Гісторыя матэрыяльнай культуры [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 
А. А. Трусаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.

22. УДК 304-048.87(100)(075.8)
Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме-

тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія 
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыклад-
ная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувя-
зей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. 
дзейнасці, Каф. міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэк-
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100–107. – Рэжым досту-
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
27.04.2018, № 027927042018.

23. УДК 304+351.855]:005(075.8)
Ивент-менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

для специальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02-01 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социаль-
ной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии 
и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост.: 
А. В. Калашникова, Д. Ю. Матуйзо. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
138 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15066. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 12.12.2017, № 023012122017.

24. УДК 008:004.9(075.8)
Информационные технологии в культуре [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1–21 04 01 Культурология (по на-
правлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социо-
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Р
23. УДК 304+351.855]:005(075.8)

Р
23. УДК 304+351.855]:005(075.8)
Ивент-менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине РИвент-менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

для специальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02-01 Рдля специальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02-01 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальРКультурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социаль
ной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии Рной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии 

Е
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 

Е
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
27.04.2018, № 027927042018.Е27.04.2018, № 027927042018.Е23. УДК 304+351.855]:005(075.8)Е23. УДК 304+351.855]:005(075.8)

Ивент-менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине ЕИвент-менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 
для специальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02-01 Едля специальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02-01 

П
зей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. 

П
зей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. 
дзейнасці, Каф. міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэк

П
дзейнасці, Каф. міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэк
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100–107. – Рэжым достуПставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100–107. – Рэжым досту
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ Ппу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
27.04.2018, № 027927042018.П27.04.2018, № 027927042018.

О
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыклад

О
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыклад
ная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувя

О
ная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувя
зей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. Озей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. 
дзейнасці, Каф. міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкОдзейнасці, Каф. міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэк
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100–107. – Рэжым достуОставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100–107. – Рэжым досту

З
Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме

З
Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме

Зтад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія Зтад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія 
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладЗ(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыклад
ная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувяЗная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувя
зей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. Ззей / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. 

И
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.

И
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.

Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меИГісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меИтад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія Итад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія 
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладИ(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыклад

Т
А. А. Трусаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 

Т
А. А. Трусаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загал. Тс. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.Тз экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.

Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меТГісторыя міжнародных культурных сувязей [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме

О
вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-

О
вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 

О
культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. ОФак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 
А. А. Трусаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: ОА. А. Трусаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загал. Ос. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загал. 

Р
Гісторыя матэрыяльнай культуры [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

Р
Гісторыя матэрыяльнай культуры [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-Рвучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Ркультурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. РФак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 

И
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17843. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

И
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17843. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Гісторыя матэрыяльнай культуры [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ИГісторыя матэрыяльнай культуры [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 
вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-Ивучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-

Й
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-

Й
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост. Т. В. Карнажицкая. – Электрон. тексто

Й
неджмента социокультур. деятельности ; сост. Т. В. Карнажицкая. – Электрон. тексто
вые данные. – Минск, 2017. – 231 с. : табл. – Библиогр.: с. 208–211 (36 назв.). – Режим доЙвые данные. – Минск, 2017. – 231 с. : табл. – Библиогр.: с. 208–211 (36 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17843. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Йступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17843. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Б
Арт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте 

Б
Арт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 

Б
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
второй ступени высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т Бвторой ступени высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-Бкультуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост. Т. В. Карнажицкая. – Электрон. текстоБнеджмента социокультур. деятельности ; сост. Т. В. Карнажицкая. – Электрон. тексто

ГАрт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте ГАрт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте 
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности Г[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
второй ступени высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т Гвторой ступени высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т 

У
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14991. – Загл. с экрана. – Деп. 

У
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14991. – Загл. с экрана. – Деп. 

Арт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте УАрт-менеджмент: теория и практика. Проектные технологии в арт-менеджменте 

КИ



культур. деятельности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост.: Т. Д. Орешко, 
Т. С. Жилинская, С. А. Гончарова, А. К. Демидович, Т. В. Бачурина, Л. А. Серегина, 
Е.  А. Марецкий, О. М. Кунцевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
459 с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14552. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 31.10.2017, № 014631102017.

25. УДК 008:378.013.3(075.8)
Культуралагічная адукацыя [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія, напрамку спецыяльнасці 
1-21 04 01-01 Культуралогія (фундаментальная), спецыялізацыі 1-21 04 01-01 01 Тэорыя 
і гісторыя культуры / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі 
і сацыякультур. дзейнасці, Каф. культуралогіі ; склад. А. І. Смолік. – Электрон. тэкста-
выя даныя. – Мінск, 2018. – 94 с. : табл. – Бібліягр.: с. 92–94 (24 назвы). – Рэжым досту-
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
05.09.2018, № 032405092018.

26. УДК 572:008(075.8)
Культурная антрапалогія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль-
клор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры 
і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэк-
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 145 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14694. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.11.2017, № 019004112017.

27. УДК 304.4(1-87)(075.8)
Культурная палітыка замежных краін [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 
1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. 
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, Каф. 
міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69–77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17339. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.

28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)
Культурный туризм [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), направления специализа-
ции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост. С. А. Пациенко. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2018. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42 (21 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17099. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
27.03.2018, № 027727032018.

29. УДК 008:339.138(075.8)
Маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направ-
ления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме-
неджмента социокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 91 с. : табл. – Библиогр.: с. 87–91. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15070. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 15.12.2017, 
№ 023315122017.

30. УДК 78.07-048.87(100)(075.8)
Международные культурные связи в сфере музыкального искусства [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по дисциплине по выбору для специальности 
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент междуна-
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РЕ
П
вые данные. – Минск, 2018. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42 (21 назв.). – Режим до

П
вые данные. – Минск, 2018. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42 (21 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17099. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Пступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17099. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
27.03.2018, № 027727032018.П27.03.2018, № 027727032018.О
ции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т 

О
ции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т 

О
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме

О
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме
неджмента социокультур. деятельности ; сост. С. А. Пациенко. – Электрон. текстоОнеджмента социокультур. деятельности ; сост. С. А. Пациенко. – Электрон. тексто
вые данные. – Минск, 2018. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42 (21 назв.). – Режим доОвые данные. – Минск, 2018. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 41–42 (21 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17099. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Оступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17099. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

З
плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 

З
плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), направления специализаЗспециальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), направления специализа
ции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т Зции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т Зкультуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. меЗкультуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. ме
неджмента социокультур. деятельности ; сост. С. А. Пациенко. – Электрон. текстоЗнеджмента социокультур. деятельности ; сост. С. А. Пациенко. – Электрон. тексто

И
28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)

И
28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)
Культурный туризм [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциИКультурный туризм [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления Иплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), направления специализаИспециальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), направления специализа
ции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т Иции 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т 

Т
Мінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69–77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

Т
Мінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69–77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17339. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.Тhandle/123456789/17339. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.

28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)Т28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)
Культурный туризм [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциТКультурный туризм [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления Тплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 

О
1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. 

О
1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. 
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, Каф. 

О
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, Каф. 

Оміжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкставыя даныя. – Оміжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69–77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/ОМінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69–77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17339. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.Оhandle/123456789/17339. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.

28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)О28. УДК 379.83+338.483.12](075.8)

Р
па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 

Р
па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 

Р
напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 
1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. Р1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. 
ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, Каф. Рун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, Каф. 
міжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкставыя даныя. – Рміжкультур. камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электрон. тэкставыя даныя. – 

И
Культурная палітыка замежных краін [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

И
Культурная палітыка замежных краін [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), Ипа вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі Инапрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 
1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. И1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларус. дзярж. 

Й
і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэк

Й
і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэк
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 145 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

Й
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 145 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14694. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.11.2017, № 019004112017.Йhandle/123456789/14694. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.11.2017, № 019004112017.

Культурная палітыка замежных краін [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс ЙКультурная палітыка замежных краін [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 
па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), Йпа вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 

Б
дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль

Б
дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль
клор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры Бклор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры 
і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэкБі сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэк
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 145 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/Бставыя даныя. – Мінск, 2017. – 145 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

ГКультурная антрапалогія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ГКультурная антрапалогія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальГдысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль
клор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры Гклор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры 

У
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 

У
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 

Культурная антрапалогія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. УКультурная антрапалогія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальУдысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль

К
і сацыякультур. дзейнасці, Каф. культуралогіі ; склад. А. І. Смолік. – Электрон. тэкста

К
і сацыякультур. дзейнасці, Каф. культуралогіі ; склад. А. І. Смолік. – Электрон. тэкста
выя даныя. – Мінск, 2018. – 94 с. : табл. – Бібліягр.: с. 92–94 (24 назвы). – Рэжым достуКвыя даныя. – Мінск, 2018. – 94 с. : табл. – Бібліягр.: с. 92–94 (24 назвы). – Рэжым досту
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ Кпу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ И
1-21 04 01-01 Культуралогія (фундаментальная), спецыялізацыі 1-21 04 01-01 01 Тэорыя 

И
1-21 04 01-01 Культуралогія (фундаментальная), спецыялізацыі 1-21 04 01-01 01 Тэорыя 
і гісторыя культуры / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі Иі гісторыя культуры / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі 
і сацыякультур. дзейнасці, Каф. культуралогіі ; склад. А. І. Смолік. – Электрон. тэкстаИі сацыякультур. дзейнасці, Каф. культуралогіі ; склад. А. І. Смолік. – Электрон. тэкста
выя даныя. – Мінск, 2018. – 94 с. : табл. – Бібліягр.: с. 92–94 (24 назвы). – Рэжым достуИвыя даныя. – Мінск, 2018. – 94 с. : табл. – Бібліягр.: с. 92–94 (24 назвы). – Рэжым досту
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ Ипу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18266. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 



родных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культуроло-
гии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. И. Гур-
ченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 41 с. : табл. – Библиогр.: с. 37–
41. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15075. – Загл. с экрана. – 
Деп. в БГУКИ 15.12.2017, № 023615122017.

31. УДК 391:330.3(100)(075.8)
Международный модельный бизнес [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, специализации        
1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. меж-
культур. коммуникаций ; сост. Е. Г. Коваленя. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 46 с. : табл. – Библиогр.: с. 42–46. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16318. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025409022018.

32. УДК 008:005(075.8)(1-87)
Менеджмент в сфере культуры за рубежом (Креативные индустрии: миро-

вой опыт) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спе-
циальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент между-
народных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль-
турологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. 
А. И. Гурченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14500. – Загл. с экра-
на. – Деп. в БГУКИ 27.10.2017, № 013127102017.

33. УДК 008:005(075.8)
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, направле-
ния специальности 1-21 04 01 02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации 
1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализа-
ции 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации  
1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере 
культуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 197 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 190–
196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экра-
на. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029130052018.

34. УДК 379.8:330+338.48](075.8)
Менеджмент, маркетинг, финансирование, реклама в учреждениях социо-

культурной сферы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-
плине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям);  
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям);  
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социо-
культур. деятельности ; сост. О. А. Барма. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 214 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14566. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 015501112017.

35. УДК 008-048.78(100):34(075.8)
Правовое обеспечение международных культурных связей [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 11-21 04 01 
Культурология (по направлениям), специальности 1-21 04 01-02 Культурология (при-
кладная), специализаций 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сфе-
ры, 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, 1-21 04 01-02 04 
Информационные системы в культуре / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 
культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций  ; 
сост. А. Г. Матвеенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 24 с. : табл. – 
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Р
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

Р
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социо

Р
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социо
культур. деятельности ; сост. О. А. Барма. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Ркультур. деятельности ; сост. О. А. Барма. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 214 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14566. – Р2017. – 214 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14566. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 015501112017.РЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 015501112017.

Е
плине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 

Е
плине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям); 

Е
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям); 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и исЕ1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социоЕкусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социо
культур. деятельности ; сост. О. А. Барма. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Екультур. деятельности ; сост. О. А. Барма. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

П
Менеджмент, маркетинг, финансирование, реклама в учреждениях социо

П
Менеджмент, маркетинг, финансирование, реклама в учреждениях социо

культурной сферы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

П
культурной сферы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци
плине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); Пплине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям); П1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям); 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и исП1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

О
196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экра

О
196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экра
на. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029130052018.

О
на. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029130052018.

34. УДК 379.8:330+338.48](075.8)О34. УДК 379.8:330+338.48](075.8)
Менеджмент, маркетинг, финансирование, реклама в учреждениях социоОМенеджмент, маркетинг, финансирование, реклама в учреждениях социо

культурной сферы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциОкультурной сферы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци
плине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); Оплине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 

З
деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – 

З
деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 197 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 190–

З
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 197 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 190–
196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экраЗ196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экра
на. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029130052018.Зна. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029130052018.

И
1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере 

И
1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере 
культуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 

И
культуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Идеятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 197 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 190–ИЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 197 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 190–
196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экраИ196. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17622. – Загл. с  экра

Т
1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализа

Т
1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализа
ции 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации Тции 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации 
1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере Т1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере 
культуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. Ткультуры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Тдеятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. М. Стельмах. – 

О
ния специальности 1-21 04 01 02 Культурология (прикладная), специализации

О
ния специальности 1-21 04 01 02 Культурология (прикладная), специализации
1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации О1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации 
1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализаО1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализа
ции 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации Оции 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации 
1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере О1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Разд. 2. Менеджмент в сфере 

Р
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

Р
Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, направлеРплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, направле
ния специальности 1-21 04 01 02 Культурология (прикладная), специализацииРния специальности 1-21 04 01 02 Культурология (прикладная), специализации
1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации Р1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации 

И
с. 79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14500. – Загл. с экра

И
с. 79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14500. – Загл. с экра

Менеджмент и маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комИМенеджмент и маркетинг в сфере культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком
плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, направлеИплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, направле

Й
народных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль

Й
народных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль
турологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. 

Й
турологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. 
А. И. Гурченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Библиогр.: 

Й
А. И. Гурченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14500. – Загл. с экраЙс. 79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14500. – Загл. с экра

Б
циальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 

Б
циальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент междуБКультурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент между
народных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. кульБнародных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль
турологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. Бтурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. 
А. И. Гурченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Библиогр.: БА. И. Гурченко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Библиогр.: 

Г
Менеджмент в сфере культуры за рубежом (Креативные индустрии: миро

Г
Менеджмент в сфере культуры за рубежом (Креативные индустрии: миро

вой опыт) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спеГвой опыт) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спе-Г-циальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Гциальности 1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 
Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент междуГКультурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент между-Г-народных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. кульГнародных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль

УМенеджмент в сфере культуры за рубежом (Креативные индустрии: миро УМенеджмент в сфере культуры за рубежом (Креативные индустрии: миро- У-
вой опыт) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спе Увой опыт) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спе- У-

КИ



Библиогр.: с. 21–22. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14658. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 017002112017.

36. УДК 008:[33+34](075.8)
Правовые и экономические условия деятельности в сфере культуры [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности второй ступе-
ни высш. образования 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социо-
культур. деятельности ; сост.: Ю. Н. Беспалый, С. И. Булойчик. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 87–91. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15071. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
15.12.2017, № 023415122017.

37. УДК 304.44-043.5(100):005.5(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на-
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя-
зей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуника-
ций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : 
табл. – Библиогр.: с. 59–60 (26 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18536. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033116102018.

38. УДК 338.48:304.4(100)-048.87(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на-
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 
Разд. 3. Туризм в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль-
тур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.

39. УДК 304.44-043.5(100):005.8(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, на-
правления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей. Ч. 4. Проектный 
менеджмент в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль-
тур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 38 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18535. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033016102018.

40. УДК 008-027.22+304.442(075.8)
Прикладная культурология. Социально-культурное проектирование [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов первой ступени 
высш. образования специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), спе-
циализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специа-
лизации 1-21 04 01-01 01 Теория и история культуры / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента 
социокультур. деятельности ; сост.: Т. В. Карнажицкая, А. В. Макаревич. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 499 с. : табл. – Библиогр.: с. 466–469 (75 назв.). – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17846. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 27.06.2018, № 030827062018.

41. УДК 004.3/.4/.7:008(075.8)
Программно-технические средства: алгоритмизация и программирование 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
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РЕ
П
тур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

П
тур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 38 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by/П2018. – 38 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18535. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033016102018.Пhandle/123456789/18535. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033016102018.
О

правления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 

О
правления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей. Ч. 4. Проектный 

О
1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей. Ч. 4. Проектный 
менеджмент в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т кульОменеджмент в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкульОтуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкульОтур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Отур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 38 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by/О2018. – 38 с. : табл. – Библиогр.: с. 36–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

З
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-ме

З
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-ме

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, на

З
тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, на

Зправления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации Зправления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей. Ч. 4. Проектный З1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей. Ч. 4. Проектный 
менеджмент в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т кульЗменеджмент в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль

И
handle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.

И
handle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.

39. УДК 304.44-043.5(100):005.8(075.8)

И
39. УДК 304.44-043.5(100):005.8(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-меИПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-ме

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, наИтод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология, на
правления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации Иправления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 

Т
тур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

Т
тур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/Т2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.Тhandle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.

39. УДК 304.44-043.5(100):005.8(075.8)Т39. УДК 304.44-043.5(100):005.8(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-меТПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-ме

О
Разд. 3. Туризм в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль

О
Разд. 3. Туризм в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкульОтуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль
тур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Отур. коммуникаций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/О2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.Оhandle/123456789/14430. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 26.10.2017, № 012726102017.

Р
комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на

Р
комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад

Р
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. Рная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. РРазд. 3. Туризм в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т кульРРазд. 3. Туризм в сфере международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т куль
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкульРтуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль

И
38. УДК 338.48:304.4(100)-048.87(075.8)

И
38. УДК 338.48:304.4(100)-048.87(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

И
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по наИкомплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладИправлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. Иная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 

Й
ций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : 

Й
ций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : 
табл. – Библиогр.: с. 59–60 (26 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Й
табл. – Библиогр.: с. 59–60 (26 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18536. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033116102018.

Й
handle/123456789/18536. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033116102018.

38. УДК 338.48:304.4(100)-048.87(075.8) Й38. УДК 338.48:304.4(100)-048.87(075.8)
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ЙПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по наЙкомплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на

Б
зей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 

Б
зей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаБФак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуника
ций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : Бций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : 
табл. – Библиогр.: с. 59–60 (26 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/Бтабл. – Библиогр.: с. 59–60 (26 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18536. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033116102018.Бhandle/123456789/18536. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033116102018.

Г
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад

Г
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяГная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя
зей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Гзей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаГФак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуника
ций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : Гций ; сост. Н. Е. Шелупенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 60 с.  : 

У
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

У
Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по наУкомплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладУправлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяУная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя
зей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Узей. Разд. 2. Кросс-культурный менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 

КПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. КПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по наКкомплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по на
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладКправлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад

И
вые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 87–91. – Режим до

И
вые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 87–91. – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15071. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

И
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15071. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Практика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ИПрактика международных культурных связей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 



1-21 04 01 Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология 
(прикладная), специализации 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. П. В. Гляков. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 108 с. : табл. – Библиогр.: с. 108 . – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14650. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, 
№ 016802112017.

42. УДК 78.075+008-028.26]:005(075.8)
Продюсерство в музыкальной и аудиовизуальной сфере [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология 
(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (при-
кладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сфе-
ры / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. де-
ятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. И. А. Рябушкина. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 122 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 
с.  105–109. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18544. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.09.2018, № 032921092018.

43. УДК 316.77:174(075.8)
Профессиональные коммуникации. Деловой этикет и коммуникации [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя-
зей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18541. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
21.09.2018, № 032621092018.

44. УДК 316.77-043.86+316.28(075.8)
Профессиональные коммуникации. История и теория коммуникации [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя-
зей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 102–104 (25 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18542. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
21.09.2018, № 032721092018.

45. УДК 659.1+659.4(075.8)
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 
Разд. 2. Особенности функционирования пресс-службы / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. 
коммуникаций ; сост. Н. Е. Петушко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
77 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18623. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 31.10.2018, № 033831102018.

46. УДК 379.8+338.48+613.7](075.8)
Социально-культурный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятель-
ность, специализаций 1-23 01 14-01 Организация и методика социально-культурной 
деятельности в культурно-досуговых учреждениях и 1-23 01 14-03 Организация и ме-
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Р
сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

Р
сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад

Р
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. Рная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 
Разд. 2. Особенности функционирования пресс-службы / Белорус. гос. ун-т культуРРазд. 2. Особенности функционирования пресс-службы / Белорус. гос. ун-т культу
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. Рры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. 

Е
45. УДК 659.1+659.4(075.8)

Е
45. УДК 659.1+659.4(075.8)
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. реЕСовременные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. реЕсурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Есурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладЕКультурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. Еная), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей. 

П
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18542. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

П
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18542. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
21.09.2018, № 032721092018.П21.09.2018, № 032721092018.

45. УДК 659.1+659.4(075.8)П45. УДК 659.1+659.4(075.8)
Современные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. реПСовременные технологии рекламы и связей с общественностью [Электрон. ре

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Псурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

О
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

О
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 

О
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 102–104 (25 назв.). – Режим доОданные. – Минск, 2018. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 102–104 (25 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18542. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Оступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18542. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

З
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя

З
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя

Ззей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / Ззей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельЗБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые Зности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 102–104 (25 назв.). – Режим доЗданные. – Минск, 2018. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 102–104 (25 назв.). – Режим до

И
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

И
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладИКультурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяИная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяИзей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / Изей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельИБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

ТПрофессиональные коммуникации. История и теория коммуникации [Электрон. ТПрофессиональные коммуникации. История и теория коммуникации [Электрон. 
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Тресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладТКультурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяТная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя

О
данные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим до

О
данные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18541. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

О
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18541. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Профессиональные коммуникации. История и теория коммуникации [Электрон. ОПрофессиональные коммуникации. История и теория коммуникации [Электрон. 
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Оресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

Р
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

Р
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 

Р
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим доРданные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18541. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Рступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18541. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

И
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя

И
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя
зей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 

И
зей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельИБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые Иности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. А. В. Морозов. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим доИданные. – Минск, 2018. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 125–126 (28 назв.). – Режим до

Й
Профессиональные коммуникации. Деловой этикет и коммуникации [Электрон. 

Й
Профессиональные коммуникации. Деловой этикет и коммуникации [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

Й
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладЙКультурология, направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свяЙная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя
зей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / Йзей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельЙБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

БПрофессиональные коммуникации. Деловой этикет и коммуникации [Электрон. БПрофессиональные коммуникации. Деловой этикет и коммуникации [Электрон. 
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Бресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 

Г
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 122 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 

Г
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 122 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 
с.  105–109. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18544. – Загл. Гс.  105–109. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18544. – Загл. Уятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. И. А. Рябушкина. – Уятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. И. А. Рябушкина. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 122 с. : табл., схемы. – Библиогр.: УЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 122 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 
с.  105–109. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18544. – Загл. Ус.  105–109. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18544. – Загл. 

КИ



тодика социально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и турист-
ско-спортивных учреждениях / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культу-
рологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельно-
сти ; сост.: Н. А. Ажойчик, И. А. Рябушкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 166 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14503. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.10.2017, № 013227102017.

47. УДК 008:005.42(100)(075.8)
Технологии организации международных культурных связей [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология 
(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (при-
кладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных 
связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.

48. УДК 7.079:005(075.8)
Фестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология, направления специальности 
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент 
международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 
культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; 
сост. В. В. Филиппенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 69 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18255. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.

49. УДК 657:304(075.8)
Финансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности  
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности 
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. 
деятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
107 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14987. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.

50. УДК 008:33(075.8)
Экономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента 
социокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15073. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 15.12.2017, № 023515122017.

51. УДК 304.442+379.8](075.8)
Экономические основы социокультурной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология 
(по направлениям), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и куль-
турной сферы, специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных куль-
турных связей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и обществен-
ных связей, специализации 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культу-
ре; специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность, специализации  
1-23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культур-
но-досуговых учреждениях, специализации 1-23 01 14 03 Организация и методика со-
циально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-спор-
тивных учреждениях; специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлени-
ям), специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение / Белорус. гос. 

190

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2018 / № 2 (30)

РЕ
П
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента 

П
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента 
социокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. текстовые данные. – Псоциокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – Режим доступа: http://repository.buk.ПМинск, 2017. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15073. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 15.12.2017, № 023515122017.Пby/handle/123456789/15073. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 15.12.2017, № 023515122017.

О
Экономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

О
Экономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 

О
плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуОспециальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культу
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента Оры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента Осоциокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. текстовые данные. – Осоциокультур. деятельности ; сост. С. И. Булойчик. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – Режим доступа: http://repository.buk.ОМинск, 2017. – 96 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – Режим доступа: http://repository.buk.

З
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.

З
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.

50. УДК 008:33(075.8)З50. УДК 008:33(075.8)ЗЭкономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциЗЭкономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци
плине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления Зплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуЗспециальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культу

И
деятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 

И
деятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
107 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14987. – Загл. И107 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14987. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.Ис экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.

50. УДК 008:33(075.8)И50. УДК 008:33(075.8)
Экономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциИЭкономика культуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

Т
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 

Т
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. ТФак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. 
деятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – Тдеятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
107 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14987. – Загл. Т107 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14987. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.Тс экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 021008112017.

О
Финансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. 

О
Финансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. 

О
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 

О
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальностиО1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, О1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. ОФак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. 
деятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – Одеятельности ; сост. Н. А. Ажойчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 

Р
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.

Р
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.

Финансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. РФинансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. Рресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности Рресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальностиР1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности

И
сост. В. В. Филиппенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 69 с. : табл. – 

И
сост. В. В. Филиппенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 69 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18255. – 

И
Библиогр.: с. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18255. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.ИЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.

Финансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. ИФинансирование учреждений СКС: Бухгалтерский учет и аудит [Электрон. 

Й
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент 

Й
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент 
международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 

Й
международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 
культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; Йкультурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; 
сост. В. В. Филиппенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 69 с. : табл. – Йсост. В. В. Филиппенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 69 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18255. – ЙБиблиогр.: с. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18255. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.ЙЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031304092018.

Б
Фестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Б
Фестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология, направления специальности Бдисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология, направления специальности 
1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент Б1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент 
международных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. Бмеждународных культурных связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 

Г
by/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.

Г
by/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.

Фестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ГФестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология, направления специальности Гдисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология, направления специальности 

У
деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. 

У
деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.Утекстовые данные. – Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.Уby/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.

Фестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. УФестивальный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

К
кладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных 

К
кладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных 
связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. Ксвязей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. Кдеятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.Ктекстовые данные. – Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.Кby/handle/123456789/15002. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 28.11.2017, № 022128112017.

И
учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология 

И
учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04  01 Культурология 
(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приИ(по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (при
кладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных Икладная), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных 
связей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. Исвязей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. Идеятельности, Каф. межкультур. коммуникаций ; сост. П. М. Сапотько. – Электрон. 



ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. 
философии и методологии гуманит. наук ; сост. А. И. Гурченко. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 45–48. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/17349. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.04.2018, 
№ 028227042018.

 
Наука. Науковедение

52. УДК 001.89(075.8)
Асновы навукова-даследчай дзейнасці [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. адукацыі для спецыяльнасці  
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў 
і свят ; склад. А. А. Гулак. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 22 с. : табл. – 
Бібліягр.: с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14678. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018103112017.

 
Образование. Педагогические науки

53. УДК 37.0(075.8)
Педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для специальностей (направлений специальностей, специализаций): 
1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-17 03 01 Искусство эстрады; 1-18 01 01 Народное 
творчество; 1-21 04 01 Культурология; 1-23 01 11 Библиотековедение. Библиография; 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное 
искусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные);  
1-16 01 10-02 Пение (народное); 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народ-
ный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец); 1-21 04 02-05 Искусствоведение (ин-
тегрированное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. 
психологии и педагогики ; сост.: В. М. Ушакова, О. О. Грачева. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 244 с. : табл. – Библиогр.: с. 229–241. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14576. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, 
№ 015701112017.

54. УДК 378.013.43+378.015.3(075.8)
Педагогика и психология высшей школы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования 
1-08 80 07 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 
1-21 80 13 Культурология, 1-21 80-14 Искусствоведение, 1-23 80 01 Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение, 1-23 80 02 Музееведение, консервация и рестав-
рация историко-культурных объектов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 
заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Малахова, В. М. Ушакова, 
Г. Л. Сперанская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 233 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 223–229. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14424.  – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 18.10.2017, № 012418102017.

55. УДК 37.013:7(075.8)
Профессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальностей 
1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям); 1-17 01 05 Режиссура 
праздников (по направлениям); 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. психологии и пе-
дагогики ; сост. О. О. Грачева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 129 с. : 
табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14587. – Загл. с экра-
на. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, № 016101112017.
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Р
заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Малахова, В. М. Ушакова, 

Р
заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Малахова, В. М. Ушакова, 

РГ. Л. Сперанская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 233 с. : табл. – Библиогр.: РГ. Л. Сперанская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 233 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 223–229. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14424.  – Загл. Рс. 223–229. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14424.  – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 18.10.2017, № 012418102017.Рс экрана. – Деп. в БГУКИ 18.10.2017, № 012418102017.

55. УДК 37.013:7(075.8)Р55. УДК 37.013:7(075.8)

Е
библиографоведение и книговедение, 1-23 80 02 Музееведение, консервация и рестав

Е
библиографоведение и книговедение, 1-23 80 02 Музееведение, консервация и рестав
рация историко-культурных объектов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. Ерация историко-культурных объектов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 
заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Малахова, В. М. Ушакова, Езаоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост.: И. А. Малахова, В. М. Ушакова, ЕГ. Л. Сперанская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 233 с. : табл. – Библиогр.: ЕГ. Л. Сперанская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 233 с. : табл. – Библиогр.: 

П
плекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования 

П
плекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования 
1-08 80 07 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности,

П
1-08 80 07 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности,
1-21 80 13 Культурология, 1-21 80-14 Искусствоведение, 1-23 80 01 Библиотековедение, П1-21 80 13 Культурология, 1-21 80-14 Искусствоведение, 1-23 80 01 Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение, 1-23 80 02 Музееведение, консервация и реставПбиблиографоведение и книговедение, 1-23 80 02 Музееведение, консервация и рестав
рация историко-культурных объектов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. Прация историко-культурных объектов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. 

О
54. УДК 378.013.43+378.015.3(075.8)

О
54. УДК 378.013.43+378.015.3(075.8)
Педагогика и психология высшей школы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

О
Педагогика и психология высшей школы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

плекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования Оплекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования 
1-08 80 07 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности,О1-08 80 07 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности,
1-21 80 13 Культурология, 1-21 80-14 Искусствоведение, 1-23 80 01 Библиотековедение, О1-21 80 13 Культурология, 1-21 80-14 Искусствоведение, 1-23 80 01 Библиотековедение, 

З
repository.buk.by/handle/123456789/14576. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, 

З
repository.buk.by/handle/123456789/14576. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, 

З54. УДК 378.013.43+378.015.3(075.8)З54. УДК 378.013.43+378.015.3(075.8)
Педагогика и психология высшей школы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комЗПедагогика и психология высшей школы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

плекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования Зплекс по учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования 

И
психологии и педагогики ; сост.: В. М. Ушакова, О. О. Грачева. – Электрон. текстовые 

И
психологии и педагогики ; сост.: В. М. Ушакова, О. О. Грачева. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 244 с. : табл. – Библиогр.: с. 229–241. – Режим доступа: http://Иданные. – Минск, 2017. – 244 с. : табл. – Библиогр.: с. 229–241. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14576. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, Иrepository.buk.by/handle/123456789/14576. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.11.2017, 

Т
ный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 

Т
ный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец); 1-21 04 02-05 Искусствоведение (ин

Т
Хореографическое искусство (эстрадный танец); 1-21 04 02-05 Искусствоведение (ин
тегрированное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. Ттегрированное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. 
психологии и педагогики ; сост.: В. М. Ушакова, О. О. Грачева. – Электрон. текстовые Тпсихологии и педагогики ; сост.: В. М. Ушакова, О. О. Грачева. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 244 с. : табл. – Библиогр.: с. 229–241. – Режим доступа: http://Тданные. – Минск, 2017. – 244 с. : табл. – Библиогр.: с. 229–241. – Режим доступа: http://

О
искусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); 

О
искусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); 
1-16 01 10-02 Пение (народное); 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народ

О
1-16 01 10-02 Пение (народное); 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народ
ный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 Оный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец); 1-21 04 02-05 Искусствоведение (инОХореографическое искусство (эстрадный танец); 1-21 04 02-05 Искусствоведение (ин
тегрированное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. Отегрированное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. 

Р
творчество; 1-21 04 01 Культурология; 1-23 01 11 Библиотековедение. Библиография; 

Р
творчество; 1-21 04 01 Культурология; 1-23 01 11 Библиотековедение. Библиография; 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное Р1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное 
искусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); Рискусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); 
1-16 01 10-02 Пение (народное); 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народР1-16 01 10-02 Пение (народное); 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народ
ный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 Рный танец); 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец); 1-17 02 01-06 

И
плине для специальностей (направлений специальностей, специализаций):

И
плине для специальностей (направлений специальностей, специализаций):
1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-17 03 01 Искусство эстрады; 1-18 01 01 Народное И1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-17 03 01 Искусство эстрады; 1-18 01 01 Народное 
творчество; 1-21 04 01 Культурология; 1-23 01 11 Библиотековедение. Библиография; Итворчество; 1-21 04 01 Культурология; 1-23 01 11 Библиотековедение. Библиография; 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное И1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное 
искусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); Иискусство (реставрация изделий); 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); 

ЙПедагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциЙПедагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци
плине для специальностей (направлений специальностей, специализаций):Йплине для специальностей (направлений специальностей, специализаций):
1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-17 03 01 Искусство эстрады; 1-18 01 01 Народное Й1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-17 03 01 Искусство эстрады; 1-18 01 01 Народное 

БГ
і свят ; склад. А. А. Гулак. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 22 с. : табл. – 

Г
і свят ; склад. А. А. Гулак. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 22 с. : табл. – 
Бібліягр.: с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14678. – 

Г
Бібліягр.: с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14678. – У
тваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў 

У
тваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў 
і свят ; склад. А. А. Гулак. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 22 с. : табл. – Уі свят ; склад. А. А. Гулак. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 22 с. : табл. – 
Бібліягр.: с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14678. – УБібліягр.: с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14678. – КИ



Физическая культура и спорт

56. УДК 796((075.8)
Физическая культура [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для всех специальностей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль-
турологии и социокультур. деятельности, Каф. физ. воспитания и спорта ; сост.: 
П. А. Абрамович, Д. Б. Рукавицын, А. В. Бутько. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 309 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14701. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019304112017.

 
Культурно-досуговая деятельность

57. УДК 793.2.071.2(075.8)
Искусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Т. П. Би-
рюкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 59 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–
39 (19 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17621. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029030052018.

58. УДК 379.825(075.8)
Любительское творчество [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социо-
культур. деятельности ; сост.: А. П. Байко, Н. И. Гуд, Н. В. Сивицкая. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17620. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
30.05.2018, № 028930052018.

59. УДК 304+379.8]:004.4'27(075.8)
Мультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 58 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 53–54 (22 назв.). – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17624. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.05.2018, № 029330052018.

60. УДК 304.4+379.8](075.8)
Ресурсная база и информационно-методическое обеспечение социально-куль-

турной деятельности: информационно-методическое обеспечение социально-куль-
турной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-
не для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления спе-
циальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 1-21 04 01-02 01 
Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. информ. технологий в куль-
туре ; сост.: Н. Г. Гончарик, Н. В. Самерсова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 92 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17614. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028329052018.

61. УДК 379.81+791.075](075.8)
СКД в культурно-досуговых учреждениях: основы продюсерской деятельности 

в культурно-досуговых учреждениях [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 
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РЕ
П
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17624. – Загл. с экрана. – Деп. 

П
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17624. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.05.2018, № 029330052018.Пв БГУКИ 30.05.2018, № 029330052018.О
образования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / 

О
образования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

О
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. текОности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. тек
стовые данные. – Минск, 2017. – 58 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 53–54 (22 назв.). – Остовые данные. – Минск, 2017. – 58 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 53–54 (22 назв.). – ОРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17624. – Загл. с экрана. – Деп. ОРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17624. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.05.2018, № 029330052018.Ов БГУКИ 30.05.2018, № 029330052018.

З
Мультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. 

З
Мультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 

З
ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / Зобразования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельЗБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. текЗности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. тек

И
30.05.2018, № 028930052018.

И
30.05.2018, № 028930052018.

59. УДК 304+379.8]:004.4'27(075.8)

И
59. УДК 304+379.8]:004.4'27(075.8)
Мультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. ИМультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. Иресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / Иобразования для специальности 1-23 01 14 Социальная культурная деятельность / 

Т
стовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим до

Т
стовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17620. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Т
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17620. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Т30.05.2018, № 028930052018.Т30.05.2018, № 028930052018.
59. УДК 304+379.8]:004.4'27(075.8)Т59. УДК 304+379.8]:004.4'27(075.8)
Мультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. ТМультимедийные технологии социально-культурной деятельности [Электрон. 

О
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социо

О
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социо
культур. деятельности ; сост.: А. П. Байко, Н. И. Гуд, Н. В. Сивицкая. – Электрон. тек

О
культур. деятельности ; сост.: А. П. Байко, Н. И. Гуд, Н. В. Сивицкая. – Электрон. тек
стовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим доОстовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17620. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Оступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17620. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
30.05.2018, № 028930052018.О30.05.2018, № 028930052018.

Р
дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности

Р
дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и исР1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социоРкусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социо
культур. деятельности ; сост.: А. П. Байко, Н. И. Гуд, Н. В. Сивицкая. – Электрон. текРкультур. деятельности ; сост.: А. П. Байко, Н. И. Гуд, Н. В. Сивицкая. – Электрон. тек
стовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим доРстовые данные. – Минск, 2018. – 53 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–46 (20 назв.). – Режим до

И
с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029030052018.

И
с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029030052018.

Любительское творчество [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ИЛюбительское творчество [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальностиИдисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и исИ1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

Й
рюкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 59 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–

Й
рюкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 59 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–
39 (19 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17621. – Загл. 

Й
39 (19 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17621. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029030052018.Йс экрана. – Деп. в БГУКИ 30.05.2018, № 029030052018.

Любительское творчество [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ЙЛюбительское творчество [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Б
образования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / 

Б
образования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельББелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Т. П. Би-Бности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Т. П. Би-
рюкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 59 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–Брюкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 59 с. : табл. – Библиогр.: с. 38–
39 (19 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17621. – Загл. Б39 (19 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17621. – Загл. 

Г
Искусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. ре

Г
Искусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. ре

сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. Гсурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / Гобразования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельГБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Т. П. Би-Гности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Т. П. Би-

УИскусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. реУИскусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. ре
сурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. Усурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. 
образования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / Уобразования для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность  / 

КИскусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. реКИскусство постановки и ведения культурно-досуговых программ [Электрон. ре

И
2017. – 309 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14701. – 

И
2017. – 309 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14701. – 



учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. дея-
тельности, Каф. менеджмента социокультур. деятельности ; сост. А. В. Макаревич. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 74 с. : табл. – Библиогр.: с. 72–74. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14414. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 17.10.2017, № 011717102017.

62. УДК 304.42(075.8)
Теоретико-методологические основы социально-культурной деятельности 

[Элек-трон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социо-
культур. деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Н. В. Самерсова, О. В. Рогачева, 
Н. Н. Королев. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 143 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 137–141 (55 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18539. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033416102018.

 
Библиотечная, библиографическая
и научно-информационная деятельность

63. УДК 021:001.895(075.8)
Библиотека в системе инновационной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций , Каф. теории и истории информ.-до-
кумент. коммуникаций ; сост. Н. В. Болукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026016022018.

64. УДК 01-027.21(075.8)
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па 
напрамках). Раздз. 1. Тэорыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый ; 
склад.: Т. В. Кузьмініч, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
293 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14994. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.

65. УДК 01-027.21(091)(075.8)
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей-
насць (па напрамках). Раздз. 2. Гісторыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. 
камунікацый ; склад.: В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 285 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14995. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021521112017.

66. УДК 01/02:908(075.8)
Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком-

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная 
дзейнасць (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый  ; 
склад.: І. М. Стрыжонак, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 178 с. : табл. – Бібліягр.: с. 175–178. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15828. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 19.01.2018, № 025319012018.

67. УДК 02:339.138(075.8)
Бібліятэчна-інфармацыйны маркетынг і менеджмент [Электрон. рэсурс] : ву-

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-
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Р
2017. – 285 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14995. – 

Р
2017. – 285 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14995. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021521112017.РЗагал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021521112017.Р66. УДК 01/02:908(075.8)Р66. УДК 01/02:908(075.8)

Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комРБібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком
плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная Рплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная 

Е
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. 

Е
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. 
камунікацый ; склад.: В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Екамунікацый ; склад.: В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 285 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14995. – Е2017. – 285 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14995. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021521112017.ЕЗагал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021521112017.

66. УДК 01/02:908(075.8)Е66. УДК 01/02:908(075.8)

П
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

П
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей

П
чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей
насць (па напрамках). Раздз. 2. Гісторыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацПнасць (па напрамках). Раздз. 2. Гісторыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. Птваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. 
камунікацый ; склад.: В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Пкамунікацый ; склад.: В. І. Саітава, Т. В. Кузьмініч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 

О
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.

О
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.

О
65. УДК 01-027.21(091)(075.8)

О
65. УДК 01-027.21(091)(075.8)
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуОБібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейОчэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей
насць (па напрамках). Раздз. 2. Гісторыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацОнасць (па напрамках). Раздз. 2. Гісторыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац

З
склад.: Т. В. Кузьмініч, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 

З
склад.: Т. В. Кузьмініч, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
293 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14994. – Загал. З293 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14994. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.Зз экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.

Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуЗБібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

И
напрамках). Раздз. 1. Тэорыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-

И
напрамках). Раздз. 1. Тэорыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый ; Идакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый ; 
склад.: Т. В. Кузьмініч, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – Исклад.: Т. В. Кузьмініч, В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
293 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14994. – Загал. И293 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14994. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.Из экрана. – Дэп. у БДУКМ 21.11.2017, № 021421112017.

Т
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

Т
Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па Тдысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па 
напрамках). Раздз. 1. Тэорыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-Тнапрамках). Раздз. 1. Тэорыя / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый ; Тдакумент. камунікацый, Каф. тэорыі і гісторыі інфарм.-дакумент. камунікацый ; 

О
2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – 

О
2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026016022018.

О
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026016022018.

Бібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ОБібліяграфазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па Одысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па 

Р
кусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций , Каф. теории и истории информ.-до

Р
кусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций , Каф. теории и истории информ.-до
кумент. коммуникаций ; сост. Н. В. Болукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Ркумент. коммуникаций ; сост. Н. В. Болукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – Р2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026016022018.РЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026016022018.

И
метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-

И
метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и исИинформационная деятельность (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций , Каф. теории и истории информ.-доИкусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций , Каф. теории и истории информ.-до
кумент. коммуникаций ; сост. Н. В. Болукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Икумент. коммуникаций ; сост. Н. В. Болукова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – И2017. – 51 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16693. – 

ЙБиблиотека в системе инновационной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-ЙБиблиотека в системе инновационной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-
метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-Йметод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и исЙинформационная деятельность (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

БГ
У

Н. Н. Королев. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 143 с. : табл. – Библиогр.: 

У
Н. Н. Королев. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 143 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 137–141 (55 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18539. – Ус. 137–141 (55 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18539. – КИ



інфармацыйная дзейнасць (па напрамках). Раздз. 1. Бібліятэчна-інфармацыйны 
маркетынг / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. 
камунікацый, Каф. менеджмента інфарм.-дакумент. сферы ; склад.: Н. Е. Петушка, 
В. М. Бігеза. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 38 с. : табл. – Бібліягр.: с. 35–
37. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14520. – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 30.10.2017, № 014030102017.

68. УДК 025.5:005(075.8)
Бібліятэчна-інфармацыйны маркетынг і менеджмент [Электрон. рэсурс]  : 

вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 
Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 
1-23 01 11-01 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (менеджмент). Раздз. 2. Біблія-
тэчна-інфармацыйны менеджмент / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. бібл.-інфарм. дзейнасці ; склад. С. А. Паўла-
ва. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 140 с. : табл. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14998. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 28.11.2017, 
№ 021828112017.

69. УДК 02(075.8)
Введение в специальность [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций, Каф. 
менеджмента информ.-документ. сферы ; сост. Е. Ю. Козленко. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 104 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14561. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 31.10.2017, № 015231102017.

70. УДК 021:005.342(075.8)
Инновационный библиотечный менеджмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для 
специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по направле-
ниям), направления специальности 1-23 01 11-01 Библиотечно-информационная де-
ятельность (менеджмент) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-до-
кумент. коммуникаций, Каф. библ.-информ. деятельности ; сост.: Ю. Н. Галковская, 
В. М. Бигеза. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 218 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 212–218 (57 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17989. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.06.2018, № 031029062018.

71. УДК 025.3(075.8)
Інфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 
(па напрамках). Раздз. 2. Каталагізацыя дакументаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры 
і  мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: 
Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 288 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15501. – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 19.12.2017, № 023819122017.

72. УДК 025.5:[001+62+61](075.8)
Інфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзей-
насць (па напрамках). Раздз. 4. Інфармацыйныя рэсурсы навукова-тэхнічнай і ме-
дыцынскай сферы / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-
дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: В. А. Касап, Р. А. Ровіна, 
І. Л. Беланоўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 251 с. : табл. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14543. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 30.10.2017, № 014430102017.

73. УДК 025.5:[7+82](075.8)
Информационные ресурсы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятель-
ность (по направлениям). Разд. 5. Информационные ресурсы художественно-эстети-
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РЕ
П
Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 288 с. : 

П
Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 288 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15501. – Загал. з экраПтабл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15501. – Загал. з экра
на. – Дэп. у БДУКМ 19.12.2017, № 023819122017.Пна. – Дэп. у БДУКМ 19.12.2017, № 023819122017.
О

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 

О
дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 
(па напрамках). Раздз. 2. Каталагізацыя дакументаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры О(па напрамках). Раздз. 2. Каталагізацыя дакументаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры 
і  мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: Оі  мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: 
Н. А. Ляйко, А. І. Фядорына. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 288 с. : ОН. А. Ляйко, А. І. Фядорына. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 288 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15501. – Загал. з экраОтабл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15501. – Загал. з экра

З
71. УДК 025.3(075.8)

З
71. УДК 025.3(075.8)
Інфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ЗІнфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. Здысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць Здысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць 

(па напрамках). Раздз. 2. Каталагізацыя дакументаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры З(па напрамках). Раздз. 2. Каталагізацыя дакументаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры 
і  мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: Зі  мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. інфарм. рэсурсаў ; склад.: 

И
В. М. Бигеза. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 218 с. : табл. – Библиогр.: 

И
В. М. Бигеза. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 218 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 212–218 (57 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17989. – 

И
с. 212–218 (57 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17989. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.06.2018, № 031029062018.ИЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.06.2018, № 031029062018.

71. УДК 025.3(075.8)И71. УДК 025.3(075.8)
Інфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ИІнфармацыйныя рэсурсы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

Т
ятельность (менеджмент) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-до

Т
ятельность (менеджмент) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-до
кумент. коммуникаций, Каф. библ.-информ. деятельности ; сост.: Ю. Н. Галковская, 

Т
кумент. коммуникаций, Каф. библ.-информ. деятельности ; сост.: Ю. Н. Галковская, 
В. М. Бигеза. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 218 с. : табл. – Библиогр.: ТВ. М. Бигеза. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 218 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 212–218 (57 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17989. – Тс. 212–218 (57 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17989. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.06.2018, № 031029062018.ТЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.06.2018, № 031029062018.

О
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Паблик рилейшнз и библиотечная реклама [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-
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склад. В. І. Саітава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 60 с. : табл. – Рэжым 
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с. 245–248. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14428. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 26.10.2017, № 012626102017.

85. УДК 069(476)(075.8)
Музеі свету [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчы-
ны (па напрамках). Раздз. 2. Музеі Беларусі / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства  ; 
склад.: І. Н. Колабава, І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
26 с. : табл. – Бібліягр.: с. 24–26 (30 назваў). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18625. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2018, № 034031102018.

86. УДК 069.122(075.8)
Тэорыя і практыка экскурсійнай работы [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком-

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мас-
тацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; 
склад. І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – 
Бібліягр.: с. 18–19. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15827. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 19.01.2018, № 025219012018.

 
Филологические науки в целом

87. УДК 808.5(075.8)
Теория и практика речевого общения [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направ-
лениям); 1-16 01 10 Пение (по направлениям); 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направ-
лениям); 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность (по направлениям); 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост. Г. Л. Сперанская. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 72–75. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17097. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 27.03.2018, № 027527032018.

88. УДК 811.111(075.8)
Английский язык [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для всех специальностей второй ступени высш. образования университета / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций, Каф. 
иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, Н. В. Кармазина. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 50 с. : табл. – Библиогр.: с. 48–49. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/14709. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019704112017.

Языкознание

89. УДК 811'243(075.8)
Иностранный язык [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для всех специальностей второй ступени высш. образования университета / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций, Каф. 
иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, Н. А. Подобедова, Г. А. Харитончик, М. С. Гутковская. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 74 с. : табл. – Библиогр.: с. 68–74. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15320. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 21.12.2017, № 024021122017.

90. УДК 811'243:808.56(075.8)
Практика ведения переговоров на иностранном языке [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по 
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Б
Бібліягр.: с. 18–19. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15827. – Г
тацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; 

Г
тацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; 
склад. І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – Гсклад. І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – 
Бібліягр.: с. 18–19. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15827. – ГБібліягр.: с. 18–19. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15827. – У
гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мас

У
гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мас-

У
-

тацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; Утацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; 
склад. І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – Усклад. І. Г. Лупашка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – 

КИ



направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализаций 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя-
зей и 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей первой ступени 
высшего образования университета / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. ин-
форм.-документ. коммуникаций , Каф. иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, С. Г. Безмен, 
О. И. Боровик, Н. В. Лещенко, Д. Б. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 76 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15321. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024121122017.

91. УДК 811.161.1'243(075.8)
Русский язык как иностранный [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для аспирантов и соискателей университета / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. рус. яз. как иностр. ; сост.: Е. А. Желунович, 
Н. И. Влазнюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14555. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
31.10.2017, № 014831102017.

92. УДК 811.161.1'243(075.8)
Русский язык на выживание: вводный фонетико-грамматический курс для ки-

тайских слушателей [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по факульт. дисципли-
не для краткосроч. курсов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обуче-
ния, Каф. рус. яз. как иностр. ; сост.: Е. А. Желунович, Г. Л. Комар. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 91 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14553. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 31.10.2017, № 014731102017.

93. УДК 811.11'27:069.01+338.48](075.8)
Спецтэрміналогія на замежнай мове [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 
А. Я. Паўлава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 116 с. : табл., схемы. – 
Бібліягр.: с. 114–115. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18186. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.07.2018, № 031104072018.

94. УДК 81'25+81'243](075.8)
Теория и практика перевода в международной культурной деятельности 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
первой ступени высш. образования университета 1-21 04 01 Культурология (по на-
правлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (приклад-
ная), специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных свя-
зей / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций, 
Каф. иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, Т. П. Бируля, Н. В. Лещенко. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 91 с. : табл. – Библиогр.: с. 83–84. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14708. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, 
№ 019604112017.

 
Фольклор. Фольклористика

95. УДК 398(476)(075.8)
Вусная народная творчасць: беларускі фальклор [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. 

комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па 
напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. 
мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Н. В. Петухова. – Электрон. тэкставыя 
даныя. – Мінск, 2017. – 215 с. : табл. – Бібліягр.: с.213–214. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14421. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, 
№ 012118102017.
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Каф. иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, Т. П. Бируля, Н. В. Лещенко. – Электрон. текстоОКаф. иностр. яз. ; сост.: М. И. Кусков, Т. П. Бируля, Н. В. Лещенко. – Электрон. тексто
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Теория и практика перевода в международной культурной деятельности ТТеория и практика перевода в международной культурной деятельности 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности Т[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 

О
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 

О
Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. 

О
А. Я. Паўлава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 116 с. : табл., схемы. – 

О
А. Я. Паўлава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 116 с. : табл., схемы. – 
Бібліягр.: с. 114–115. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18186. – ОБібліягр.: с. 114–115. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18186. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.07.2018, № 031104072018.ОЗагал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 04.07.2018, № 031104072018.
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культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Ркультурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
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93. УДК 811.11'27:069.01+338.48](075.8)

И
93. УДК 811.11'27:069.01+338.48](075.8)
Спецтэрміналогія на замежнай мове [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс ИСпецтэрміналогія на замежнай мове [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-Ипа вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-
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не для краткосроч. курсов / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обуче
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ния, Каф. рус. яз. как иностр. ; сост.: Е. А. Желунович, Г. Л. Комар. – Электрон. тек
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стовые данные. – Минск, 2017. – 91 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
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Н. И. Влазнюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Режим доКН. И. Влазнюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14555. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Кступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14555. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

И
Русский язык как иностранный [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

И
Русский язык как иностранный [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для аспирантов и соискателей университета / Белорус. гос. ун-т культуИдисциплине для аспирантов и соискателей университета / Белорус. гос. ун-т культу
ры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. рус. яз. как иностр. ; сост.: Е. А. Желунович, Иры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. рус. яз. как иностр. ; сост.: Е. А. Желунович, 
Н. И. Влазнюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Режим доИН. И. Влазнюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Режим до



96. УДК 398-027.21(075.8)
Вусная народная творчасць: тэорыя фальклору [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. 

комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па 
напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. 
мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – Электрон. тэкставыя 
даныя. – Мінск, 2017. – 65 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с.63–64. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14419. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, 
№ 011918102017.

97. УДК 398(=161.3)(091)(075.8)
Гісторыя беларускай фалькларыстыкі [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная твор-
часць (фальклор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. 
культуры і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Н. В. Матыліцкая. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 177 с. : табл. – Бібліягр.: с. 175. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14557. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 31.10.2017, № 014931102017.

98. УДК 398-027.21(075.8)
Методыка арганізацыі фальклорнай дзейнасці [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. 

комплекс па вучэб. дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная 
творчасць (фальклор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. бела-
рус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Т. А. Пладунова. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 197 с. : табл. – Бібліягр.: с. 197. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14671. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 03.11.2017, № 017603112017.

99. УДК 398:378(075.8)
Уводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста [Электрон. 

рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 
Народная творчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная 
творчасць (фальклор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. бела-
рус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад. Э. К. Дарашэвіч. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліягр.: с.19–20. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14422. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 18.10.2017, № 012218102017.

100. УДК 398-027.21:003(075.8)
Этнасеміётыка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фальклор) / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, 
Каф. этналогіі і фальклору ; склад. А. У. Рагуля. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 54 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с.52–53. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14420. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, № 012018102017.

101. УДК 39:303.425.5(476)(075.8)
Этнафанічны практыкум [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 Народная творчасць (фаль-
клор) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры 
і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад.: В. В. Калацэй, Т. А. Пладунова. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 88 с. : табл. – Бібліягр.: с. 80. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14672. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 03.11.2017, № 017703112017.
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і сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад.: В. В. Калацэй, Т. А. Пладунова. – Рі сучас. мастацтва, Каф. этналогіі і фальклору ; склад.: В. В. Калацэй, Т. А. Пладунова. – 

Е
2017. – 54 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с.52–53. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

Е
2017. – 54 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с.52–53. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

Еhandle/123456789/14420. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, № 012018102017.Еhandle/123456789/14420. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, № 012018102017.
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Каф. этналогіі і фальклору ; склад. А. У. Рагуля. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, ПКаф. этналогіі і фальклору ; склад. А. У. Рагуля. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
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102. УДК 821.161.3.0(075.8)
Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ-

сурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-23 01 11 
Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках); 1-23 01 12 Музейная справа 
і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль-
туры і мастацтваў, Фак.  інфарм.-дакумент.  камунікацый,  Каф. беларус.  філалогіі  
і сусвет. літ. ; склад. Г. М. Друк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 110 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14508. – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 30.10.2017, № 013430102017.

103. УДК 821.161.3.0(075.8)
Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ-

сурс]  : тыпавая вучэб. праграма па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей: 
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрам-
ках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па на-
прамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць; напрамкаў спецыяльнас-
цей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў), 
1-16 01 06-11 Духавыя інструменты (народныя), 1-16-01 10-02 Спевы (народныя), 
1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец), 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае 
мастацтва (бальны танец), 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрадны танец),  
1-17 02 01-10 Харэаграфічнае мастацтва (сучасны танец), 1-21 04 02-05 Мастацтвазнаўства 
(інтэграванае) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. 
камунікацый, Каф. беларус. філалогіі і сусвет. літ. ; склад.: Г. М. Друк, В. С. Варапаева. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 29 с. : табл. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14563. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, 
№ 015331102017.

104. УДК 821.161.3.0(075.8)
Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэсурс] : ву-

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-16 01 06-11 Духавыя 
інструменты (народныя), 1-16 01 10-02 Спевы (народныя), 1-18 01 01 Народная твор-
часць (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 1-17 01 05 Рэжысура 
свят (па напрамках), 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец), 
1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец), 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае 
мастацтва (эстрадны танец), 1-17 02 01-10 Харэаграфічнае мастацтва (сучасны та-
нец), 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзей-
насць ; напрамкаў спецыяльнасцей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацт-
ва (рэстаўрацыя вырабаў), 1-21 04 02-05 Мастацтвазнаўства (інтэграванае) / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. камунікацый, Каф. бела-
рус. філалогіі і  сусвет. літ. ; склад.: Г. М. Друк, В. С. Варапаева. – Электрон. тэкста-
выя даныя. – Мінск, 2017. – 98 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14564. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 31.10.2017, № 015431102017.

105. УДК 821.161.3.0(075.8)
Беларуская і сусветная літаратура [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 
1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па на-
прамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная 
дзейнасць; напрамкаў спецыяльнасцей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное ма-
стацтва (рэстаўрацыя вырабаў), 1-16 01 06-11 Духавыя інструменты (народныя), 
1-16-01 10-02 Спевы (народныя), 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народ-
ны танец), 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец), 1-17 02 01-06 
Харэаграфічнае мастацтва (эстрадны танец), 1-17 02 01-10 Харэаграфічнае мастацтва 
(сучасны танец), 1-21 04 02-05 Мастацтвазнаўства (інтэграванае). Раздз. 2. Сусветная 
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рус. філалогіі і  сусвет. літ. ; склад.: Г. М. Друк, В. С. Варапаева. – Электрон. тэкстаПрус. філалогіі і  сусвет. літ. ; склад.: Г. М. Друк, В. С. Варапаева. – Электрон. тэкста
выя даныя. – Мінск, 2017. – 98 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/Пвыя даныя. – Мінск, 2017. – 98 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/

О
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свят (па напрамках), 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец),

З
свят (па напрамках), 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец),
1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец), 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае З1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец), 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае 
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цей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў),Бцей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў),
1-16 01 06-11 Духавыя інструменты (народныя), 1-16-01 10-02 Спевы (народныя),Б1-16 01 06-11 Духавыя інструменты (народныя), 1-16-01 10-02 Спевы (народныя),
1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец), 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае Б1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны танец), 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае 

Г
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрам

Г
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрам
ках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па наГках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па на
прамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць; напрамкаў спецыяльнасГпрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць; напрамкаў спецыяльнас
цей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў),Гцей: 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў),

У
Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ

У
Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ

сурс]  : тыпавая вучэб. праграма па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей:Усурс]  : тыпавая вучэб. праграма па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей:
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамУ1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрам
ках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па наУках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па на
прамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць; напрамкаў спецыяльнасУпрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць; напрамкаў спецыяльнас

КБеларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэКБеларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ
сурс]  : тыпавая вучэб. праграма па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей:Ксурс]  : тыпавая вучэб. праграма па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей:

И
і сусвет. літ. ; склад. Г. М. Друк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 110 с. : 

И
і сусвет. літ. ; склад. Г. М. Друк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 110 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14508. – Загал. з экраИтабл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14508. – Загал. з экра

Беларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэИБеларуская і сусветная літаратура (Беларуская літаратура) [Электрон. рэ



літаратура / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. інфарм.-дакумент. 
камунікацый, Каф. беларус. філалогіі і сусвет. літ. ; склад.: Н. А. Булацкая, С. М. Тычы-
на, І. П. Клімаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 96 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 21–22. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14691. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 018903112017.

 
Искусство. Искусствознание

106. УДК 7.03(100)(075.8)
Всеобщая история искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 
наследия (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культуро-
логии и социокультур. деятельности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. 
Е. В. Пагоцкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 350 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 346–348. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14648.  – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016702112017.

107. УДК 745/749.017.9(075.8)
Перспектыва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 
творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма-
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 51 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16776.  – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027206032018.

108. УДК 745/749:[73:611](075.8)
Пластанатомія [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 
творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма-
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 68 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027106032018.

Изобразительное искусство и архитектура

109. УДК 745/749(091)(075.8)
Гісторыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме-

тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная твор-
часць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (на-
родныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. бела-
рус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; склад. 
Л. У. Дамнянкова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 113 с. : табл. – Бібліягр.: 
с.111–113. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14418. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, № 011818102017.

110. УДК 004.92(075.8)
Графический дизайн [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направ-
ления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
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Р
тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная твор

Р
тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная твор

Рчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (наРчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (на
родныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. белаРродныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. бела
рус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; склад. Ррус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; склад. 
Л. У. Дамнянкова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 113 с. : табл. – Бібліягр.: РЛ. У. Дамнянкова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 113 с. : табл. – Бібліягр.: 

Е
109. УДК 745/749(091)(075.8)

Е
109. УДК 745/749(091)(075.8)
Гісторыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меЕГісторыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме

тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творЕтад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная твор
часць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (наЕчасць (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (на
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109. УДК 745/749(091)(075.8)П109. УДК 745/749(091)(075.8)
Гісторыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меПГісторыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме

О
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экра

О
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экра
на. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027106032018.

О
на. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027106032018.
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З

традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма

З
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 68 с. : табл., Зстацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 68 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экраЗіл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экра
на. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027106032018.Зна. – Дэп. у БДУКМ 06.03.2018, № 027106032018.

И
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 

И
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 
творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. Итворчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. Итрадыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. маИтрадыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 68 с. : табл., Истацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 68 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экраИіл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16775.  – Загал. з  экра

Т
для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 

Т
для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя Тспецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная Ттвораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 
творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. Ттворчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
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для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку Одля спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя Оспецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная Отвораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 

Р
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 51 с. : табл., 

Р
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 51 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16776.  – Загал. з экра

Р
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16776.  – Загал. з экра
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творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
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творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. маИтрадыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма
стацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 51 с. : табл., Истацтва ; склад. А. В. Шаціла. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 51 с. : табл., 
іл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16776.  – Загал. з экраИіл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16776.  – Загал. з экра
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для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
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спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 

Й
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 
твораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная Йтвораў), 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная 
творчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. Йтворчасць (народныя рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. маЙтрадыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. ма

БПерспектыва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне БПерспектыва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 
для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку Бдля спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, напрамку 
спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя Бспецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (рэстаўрацыя 

Г
с. 346–348. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14648.  – Загл. 

Г
с. 346–348. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14648.  – Загл. 

Перспектыва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне ГПерспектыва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 
У

логии и социокультур. деятельности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. 

У
логии и социокультур. деятельности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. 
Е. В. Пагоцкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 350 с. : табл. – Библиогр.: УЕ. В. Пагоцкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 350 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 346–348. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14648.  – Загл. Ус. 346–348. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14648.  – Загл. КИ



1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. информ. тех-
нологий в культуре ; сост. Т. В. Бачурина. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 182 с. : табл. – Библиогр.: с. 181–182. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14666. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 017302112017.

111. УДК 745/749.012+745/749:004.9](075.8)
Дизайн и компьютерные технологии в декоративно-прикладном искусстве 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 
1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям), направления спе-
циальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. информ. технологий в культуре ; сост. Н. Г. Гончарик. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : ил., табл., схемы. – Библиогр.: с. 76–77 (17 назв.). – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17625. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.05.2018, № 029430052018.

112. УДК 745/749(075.8)
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацт-
ва (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-15 02 01-07 Дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва (рэстаўрацыя вырабаў); спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па 
напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-04 Народная творчасць (народныя 
рамёствы) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль-
туры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; склад.: А. І. Не-
пачаловіч, Т. І. Васюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 88 с. : табл.  – 
Бібліягр.: с. 87–88. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14673. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 017803112017.

113. УДК 75(075.8)
Живопись [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальностей 1-18 01 01-04 Народное творчество (специализация народные ре-
мёсла), 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (специализация реставра-
ция изделий) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культу-
ры и соврем. искусства, Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост. Н. П. Титов. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 61 с. : табл. – Библиогр.: с. 60. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14580. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
01.11.2017, № 015801112017.

114. УДК 745/749.012(075.8)
Композиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальностей 1-18 01 01-04 Народное творчество (специализация народные ремес-
ла), 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (специализация реставрация из-
делий) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и со-
врем. искусства, Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост. Л. О. Малахова.  – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 58 с. : табл. – Библиогр.: с. 53–57. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14640. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 016502112017.

115. УДК 004.92(075.8)
Компьютерная графика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для студентов учреждения высш. образования для специальности 1-15 02 01 
Декоративно-прикладное искусство (по направлениям), направления специальности 
1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий) / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. 
информ. технологий в культуре ; сост. Т. В. Бачурина. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 233 с. : ил., схемы, табл. – Библиогр.: с. 222–223 (17 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17619. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
29.05.2018, № 028829052018.
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ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14580. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Зступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14580. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
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116. УДК 745/749.023.1(075.8)
Материаловедение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-18 01 01-04 Народное творчество (специализация народные ре-
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Матэрыялазнаўства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
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склад. А. Г. Міцкевіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 223 с. : табл., іл. – 
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118. УДК 745/749:378.02(075.8)
Методика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное 
искусство (реставрация изделий), 1-18 01 01-04 Народное творчество (народные ре-
месла) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и со-
врем. искусства, Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост. С. В. Кривошеева. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14512. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.10.2017, № 013530102017.

119. УДК 746.411(075.8)
Реконструкция исторического костюма [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-15 02 01 Декоративно-прикладное ис-
кусство (по направлениям), направления специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-
прикладное искусство (реставрация изделий) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. нар. декоратив.-
приклад. искусства ; сост. Л. В. Домненкова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 61 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14990. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.11.2017, № 021109112017.
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Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост.: Г. Ф. Шауро, А. А. Ковалев. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 84 с. : ил., табл. – Библиогр.: с.71–73. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14411. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
17.10.2017, № 011617102017.
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Рэстаўрацыя і кансервацыя твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
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месла) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соЙмесла) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и со
врем. искусства, Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост. С. В. Кривошеева. – Йврем. искусства, Каф. нар. декоратив.-приклад. искусства ; сост. С. В. Кривошеева. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – ЙЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Библиогр.: с. 92–95. – 

БМетодика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комБМетодика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком
плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное Бплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное 
искусство (реставрация изделий), 1-18 01 01-04 Народное творчество (народные реБискусство (реставрация изделий), 1-18 01 01-04 Народное творчество (народные ре

Г
склад. А. Г. Міцкевіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 223 с. : табл., іл. – 

Г
склад. А. Г. Міцкевіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 223 с. : табл., іл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14992. – Загал. з экрана. – ГРэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14992. – Загал. з экрана. – 

Методика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комГМетодика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

Убеларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; Убеларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. нар. дэкаратыўна-прыклад. мастацтва ; 
склад. А. Г. Міцкевіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 223 с. : табл., іл. – Усклад. А. Г. Міцкевіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 223 с. : табл., іл. – 
Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14992. – Загал. з экрана. – УРэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14992. – Загал. з экрана. – 

КИ



пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14487. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
27.10.2017, № 012826102017.

122. УДК 745.52:685.227(476.1)(075.8)
Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное ма-
стацтва (па напрамках); 1-18 01 01-04 Народная творчасць (фальклор); 1-21 04 02 
Мастацтвазнаўства (па напрамках); 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках); 1-23 01 12 
Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, 
Каф. этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – 
Мінск, 2017. – 61 с. : табл. – Бібліягр.: с. 61. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14674. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 03.11.2017, № 017903112017.

 
Музыка

123. УДК 781.63:[785:398](075.8)
Аранжировка инструментального фольклора [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по 
направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (ин-
струментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музы-
ка народная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-
инструм. творчества ; сост. С. С. Оводок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 48–49 (17 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/18543. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.09.2018, № 032821092018.

124. УДК 784.071.2.087.5(075.8)
Асновы дырыжыравання [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-16 01 10 Спевы (па напрамках), 1-16 01 10-01 02 
Спевы (народныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт-
ва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад. А. І. Дубавец. – Электрон. тэкставыя 
даныя. – Мінск, 2018. – 57 с. : табл., мал. – Бібліягр.: с. 57 (17 назваў). – Рэжым досту-
пу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18264. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
05.09.2018, № 032205092018.

125. УДК 784.4.087.5(476)(075.8)
Беларуская народна-песенная творчасць [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком-

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01-01 Народная творчасць (па на-
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музы-
ка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01 01 Харавая музыка акадэмічная / Беларус. дзярж. ун-т 
культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. харавога і вакал. мастацтва ; склад. 
В. М. Новік. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 135 с. : табл. – Бібліягр.: с. 126–
127 (32 назвы). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18267.  – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032505092018.

126. УДК 780.6.087.5(=161.3)(075.8)
Белорусские народные инструменты [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), специализаций 1-18 01 01 01-01 02 Хоровая музыка (народная), 1-16 01 10-02 
Пение (народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. 
белорус. нар.-песен. творчества ; сост. А. А. Петрук. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2018. – 52 с. : табл., нот. ил. – Библиогр.: с. 52 (11 назв.). – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/18261. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, 
№ 031904092018.

127. УДК 784.96(075.8)
Вакальны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку 
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О
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Ока), спецыялізацыі 1-18 01 01-01 01 Харавая музыка акадэмічная / Беларус. дзярж. ун-т Ока), спецыялізацыі 1-18 01 01-01 01 Харавая музыка акадэмічная / Беларус. дзярж. ун-т 
культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. харавога і вакал. мастацтва ; склад. Окультуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. харавога і вакал. мастацтва ; склад. 
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Беларуская народна-песенная творчасць [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком

З
Беларуская народна-песенная творчасць [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01-01 Народная творчасць (па наЗплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01-01 Народная творчасць (па на
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инструм. творчества ; сост. С. С. Оводок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 48–49 (17 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.
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2018. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 48–49 (17 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/18543. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.09.2018, № 032821092018.Иby/handle/123456789/18543. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.09.2018, № 032821092018.

Асновы дырыжыравання [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуИАсновы дырыжыравання [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

Й
направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (ин

Й
направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (ин
струментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музы

Й
струментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музы
ка народная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-Йка народная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-
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К
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дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, 

И
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, 
Каф. этналогіі і фальклору ; склад. В. А. Лабачэўская. – Электрон. тэкставыя даныя. – 

И
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спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 
В. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 37 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 36–37 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18262. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032005092018.

128. УДК 785.1.087.5(075.8)
Вывучэнне аркестравага рэпертуару [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрам-
ках), напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная му-
зыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастацт-
ва эстрады ; склад.: М. В. Бялова, С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 34 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15000. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 28.11.2017, № 022028112017.

129. УДК 784.94.087.5:792.7(075.8)
Джазовое сольфеджио [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. теории музыки и  муз. об-
разования ; сост. Н. И. Дожина. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
34 с. : табл. – Библиогр.: с. 33–34 (16 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17667. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 030011062018.

130. УДК 785.071.2(075.8)
Дирижирование [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направле-
ния специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстра-
ды ; сост. А. А. Кудин. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 42–43. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14697. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019204112017.

131. УДК 780.61/.66:785.031.2(075.8)
Дополнительный народный инструмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по на-
правлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инстру-
ментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ-
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост.: О. А. Немцева, Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 157 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 156–157. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15432. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
05.01.2018, № 024505012018.

132. УДК 780.64.031.2.087.5(075.8)
Дополнительный народный инструмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен-
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки  ; 
сост. К. С. Трамбицкий. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 32 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 29–31. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17098. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.03.2018, № 027627032018.

133. УДК 785:792.7.087.5(075.8)
Изучение педагогического репертуара [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлени-
ям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная 
музыка) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства 
эстрады ; сост. Т. В. Дейко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 61 с. : табл. – 
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разования ; сост. Н. И. Дожина. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – Бразования ; сост. Н. И. Дожина. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
34 с. : табл. – Библиогр.: с. 33–34 (16 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/Б34 с. : табл. – Библиогр.: с. 33–34 (16 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
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Библиогр.: с. 59–61. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15012. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022704122017.

134. УДК 780.8:780.616.432]:781.65(075.8)
Импровизация на специнструменте (фортепиано) [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады 
(по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (ин-
струментальная музыка) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, 
Каф. искусства эстрады ; сост. С. Л. Иванов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 42 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–42. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14704. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019504112017.

135. УДК 785.031.2.087.5(075.8)
Инструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на-
правления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная му-
зыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчества ; 
сост. Л. А. Суховарова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 76 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 74–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15003. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022204122017.

136. УДК 785.7:780.64(075.8)
Инструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности 1-18 01 01 
Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная 
музыка, специализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; 
сост. А. О. Короткевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 66 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 63–65. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17617. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028629052018.

137. УДК 784.071.2:792.7(091)(075.8)
История вокального исполнительства [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по на-
правлениям), направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 80 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 77–79. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18537. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033216102018.

138. УДК 784:792.7(091)(476)(075.8)
История эстрадной вокальной музыки Беларуси [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по 
направлениям), направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 79 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 76–78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15005. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022304122017.

139. УДК 780.614.33:781.65(075.8)
Імправізацыя на спецінструменце (скрыпка, альт, віяланчэль) [Электрон. рэ-

сурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 
Мастацтва эстрады (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва 
эстрады (інструментальная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 
Фак. муз. мастацтва, Каф. мастацтва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэк-
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 36 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14999. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 28.11.2017, № 021928112017.

140. УДК 785.7:780.64(075.8)
Камерный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-
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Библиогр.: с. 74–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15003. – ГБиблиогр.: с. 74–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15003. – 

У
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У
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на
правления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная муУправления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная му
зыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. Узыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчества ; Угос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчества ; 
сост. Л. А. Суховарова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 76 с. : табл. – Усост. Л. А. Суховарова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 76 с. : табл. – 

КИнструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. КИнструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), наКдисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на
правления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная муКправления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная му
зыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. Кзыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. 

И
2017. – 42 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–42. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

И
2017. – 42 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–42. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14704. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019504112017.

И
handle/123456789/14704. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019504112017.

Инструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ИИнструментальный ансамбль [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), наИдисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на



сти 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 
1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. Н. М. Дрожжа. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2018. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 47–48 (30 назв.). – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18256. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 04.09.2018, № 031404092018.

141. УДК 784.1.087.68(075.8)
 Классическая хоровая литература. Жанр a cappella в творчестве композито-

ров-классиков [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений 
высш. образования для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), специализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая. В 2 ч. Ч. 1 / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. 
искусства ; сост.: С. К. Ерохина, Т. С. Гажевская-Пешак, В. Н. Новик, А. А. Садовская. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 214 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 
с.  200–204, библиогр. в подстроч. примеч. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17664. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029711062018.

142. УДК 781.61:[785:004.9](075.8)
Композиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ-
альности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. А. В. Цапко. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 58 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–55. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14970. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 08.11.2017, № 020308112017.

143. УДК 781.63:004.9(075.8)
Компьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направле-
ниям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен-
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ-
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост. С. С. Оводок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
155 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 154–155. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16767. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.03.2018, № 026705032018.

144. УДК 78:004.9(075.8)
Компьютерные технологии в музыке [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направ-
лениям), направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструмен-
тальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. 
Д. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – 
Библиогр.: с. 60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17348. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.04.2018, № 028127042018.

145. УДК 785:780.64]:793(075.8)
Концертно-зрелищные формы духового искусства [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальностей: 1-18 01 01 Народное творче-
ство (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творче-
ство (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная 
музыка духовая, 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направле-
ния специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные) / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчества ; сост. 
О. А. Немцева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 97–98. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15065. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 12.12.2017, № 022912122017.
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тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальностей: 1-18 01 01 Народное творчеРтод. комплекс по учеб. дисциплине для специальностей: 1-18 01 01 Народное творче
ство (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчеРство (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творче

Е
Д. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – 

Е
Д. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – 
Библиогр.: с. 60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17348. – 

Е
Библиогр.: с. 60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17348. – 

ЕЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.04.2018, № 028127042018.ЕЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.04.2018, № 028127042018.
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П
тальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. 

П
тальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. 

П
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. 
Д. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – ПД. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – 
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по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направ

О
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Д. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – ОД. Г.  Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – 
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155 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 154–155. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

И
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БКомпозиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для БКомпозиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специБспециальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ
альности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. гос. ун-т Бальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. А. В. Цапко. – Бкультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. А. В. Цапко. – 

Г
с.  200–204, библиогр. в подстроч. примеч. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Г
с.  200–204, библиогр. в подстроч. примеч. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17664. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029711062018.Гhandle/123456789/17664. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029711062018.

Композиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для ГКомпозиция [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специГспециальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ

УЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 214 с. : табл., схемы. – Библиогр.: УЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 214 с. : табл., схемы. – Библиогр.: 
с.  200–204, библиогр. в подстроч. примеч. – Режим доступа: http://repository.buk.by/ Ус.  200–204, библиогр. в подстроч. примеч. – Режим доступа: http://repository.buk.by/ КИ



146. УДК 785.031.2:792(075.8)
Концертно-сценические формы народно-инструментального искусства 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специально-
сти 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчества ; сост. О. А. Немцева. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 77 с. : табл. – Библиогр.: с. 76–77. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15064. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 12.12.2017, № 022812122017.

147. УДК 784.1.087.5(075.8)
Методика работы с хором [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на-
правления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специ-
ализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост.: В. П. Маевская, 
А. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 130–137. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17842. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030427062018.

148. УДК 784.96(075.8), 781.68(075.8)
Музыкальная стилистика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлени-
ям), направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая му-
зыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности 
1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение 
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело-
рус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 199 с. : табл. – Библиогр.: с. 190–199. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18258. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031604092018.

149. УДК 781.7(476):780.61/.66-028.78(075.8)
Народна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : ву-

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-16 01 06 Духавыя 
інструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрам-
ку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 
і муз. адукацыі ; склад. Н. П. Яканюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
130 с. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14426. – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 26.10.2017, № 012526102017.

150. УДК 785.7.031.2:780.64(075.8)
Народно-ансамблевое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по 
направлениям), направления специальности 1-16 01 01-11 Духовые инструменты (на-
родные) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духо-
вой музыки ; сост. И. А. Мангушев. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
98 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–45 (21 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17841. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030327062018.

151. УДК 785.1.031.2:780.64(075.8)
Народно-оркестровое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты 
(по направлениям), направления специальности 1-16 01 01-11 Духовые инструмен-
ты (народные) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. 
духовой музыки ; сост. И. А. Мангушев. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 52 с. : табл.  – Библиогр.: с. 49–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17844. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030627062018.
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Народно-ансамблевое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комПНародно-ансамблевое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком
плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по Пплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по 
направлениям), направления специальности 1-16 01 01-11 Духовые инструменты (наПнаправлениям), направления специальности 1-16 01 01-11 Духовые инструменты (на

О
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 

О
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 

О
і муз. адукацыі ; склад. Н. П. Яканюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 

О
і муз. адукацыі ; склад. Н. П. Яканюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
130 с. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14426. – Загал. з экраО130 с. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14426. – Загал. з экра
на. – Дэп. у БДУКМ 26.10.2017, № 012526102017.Она. – Дэп. у БДУКМ 26.10.2017, № 012526102017.

150. УДК 785.7.031.2:780.64(075.8)О150. УДК 785.7.031.2:780.64(075.8)
Народно-ансамблевое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комОНародно-ансамблевое исполнительство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

З
інструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрам

З
інструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрам
ку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) / Зку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі ЗБеларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі Зі муз. адукацыі ; склад. Н. П. Яканюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – Зі муз. адукацыі ; склад. Н. П. Яканюк. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 
130 с. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14426. – Загал. з экраЗ130 с. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14426. – Загал. з экра

И
Народна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : ву

И
Народна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : ву

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-16 01 06 Духавыя Ичэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-16 01 06 Духавыя 
інструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрамИінструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрам
ку спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) / Ику спецыяльнасці 1-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі ИБеларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 

Т
handle/123456789/18258. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031604092018.
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handle/123456789/18258. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031604092018.

149. УДК 781.7(476):780.61/.66-028.78(075.8)Т149. УДК 781.7(476):780.61/.66-028.78(075.8)
Народна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : вуТНародна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : ву

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-16 01 06 Духавыя Тчэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-16 01 06 Духавыя 
інструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрамТінструменты (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), напрам

О
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело

О
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело
рус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

О
рус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

О2017. – 199 с. : табл. – Библиогр.: с. 190–199. – Режим доступа: http://repository.buk.by/О2017. – 199 с. : табл. – Библиогр.: с. 190–199. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18258. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031604092018.Оhandle/123456789/18258. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031604092018.

149. УДК 781.7(476):780.61/.66-028.78(075.8)О149. УДК 781.7(476):780.61/.66-028.78(075.8)
Народна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : вуОНародна-інструментальная музычная культура Беларусі [Электрон. рэсурс] : ву

Р
зыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности

Р
зыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности
1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение 

Р
1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение 
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. белоР(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело
рус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Ррус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 199 с. : табл. – Библиогр.: с. 190–199. – Режим доступа: http://repository.buk.by/Р2017. – 199 с. : табл. – Библиогр.: с. 190–199. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

И
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлени

И
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлени
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зыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальностиИзыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности
1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение И1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение 
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. белоИ(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело

Й
с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030427062018.

Й
с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030427062018.

Музыкальная стилистика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ЙМузыкальная стилистика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениЙдисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлени
ям), направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая муЙям), направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая му
зыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальностиЙзыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности

Б
А. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: 

Б
А. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 130–137. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17842. – Загл. Бс. 130–137. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17842. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030427062018.Бс экрана. – Деп. в БГУКИ 27.06.2018, № 030427062018. Г
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Г
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и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост.: В. П. Маевская, Ги искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост.: В. П. Маевская, 
А. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: ГА. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 130–137. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17842. – Загл. Гс. 130–137. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17842. – Загл. 

У
циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на

У
циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на
правления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специУправления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специ
ализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры Уализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост.: В. П. Маевская, Уи искусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост.: В. П. Маевская, 
А. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: УА. А. Нечай. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 137 с. : табл. – Библиогр.: 

КМетодика работы с хором [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисКМетодика работы с хором [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис
циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), наКциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на
правления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специКправления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специ
ализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры Кализации 1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры 

И
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15064. – Загл. с экрана. – Деп. 

И
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15064. – Загл. с экрана. – Деп. 

Методика работы с хором [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисИМетодика работы с хором [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис
циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), наИциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на



152. УДК 781.63:004.9(075.8)
Основы компьютерной аранжировки [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), направления специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая 
музыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности 
1-16 01 10 Пение (по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение 
(народное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. бело-
рус. нар.-песен. творчества ; сост. К. Е. Яськов. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 91 с. : табл. – Библиогр.: с. 90–91 (14 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/18259. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031704092018.

153. УДК 785.7.089.6+785.1.089.6](075.8)
Падрыхтоўка ансамблевых і аркестравых партытур [Электрон. рэсурс] : ву-

чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва 
эстрады (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-02 Мастацтва эстрады 
(камп’ютарная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт-
ва, Каф. мастацтва эстрады ; склад. С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 37 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16696. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 16.02.2018, № 026316022018.

154. УДК 784.9(075.8)
Пастаноўка  голасу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку 
спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка), спецыялізацыі 
1-18 01 01-01 02 Харавая музыка (народная) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 
В. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032105092018.

155. УДК 784.9(075.8)
Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-
нова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл. – Режим досту-
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
31.10.2017, № 015131102017.

156. УДК 784.9(075.8)
Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления 
специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост.: А. А. Федорцова, 
Т.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 85–87. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15006. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.

157. УДК 792.7(075.8)+781.071.5(075.8)
Профессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальностей 
(направлений специальности) 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), 1-16 01 10 Пение (по направлени-
ям), 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост. И. А. Малахова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 246 с. : табл. – Библиогр.: с. 240–242. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14516. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 30.10.2017, № 013730102017.
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Р
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.

Р
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.

157. УДК 792.7(075.8)+781.071.5(075.8)

Р
157. УДК 792.7(075.8)+781.071.5(075.8)
Профессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по РПрофессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по Ручеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальностей Ручеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальностей 

(направлений специальности) 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),Р(направлений специальности) 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),

Е
Т.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – 

Е
Т.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – 

ЕБиблиогр.: с. 85–87. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15006. – ЕБиблиогр.: с. 85–87. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15006. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.ЕЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.

157. УДК 792.7(075.8)+781.071.5(075.8)Е157. УДК 792.7(075.8)+781.071.5(075.8)
Профессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по ЕПрофессиональная педагогика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

П
специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культу

П
специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культу
ры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост.: А. А. Федорцова, Пры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост.: А. А. Федорцова, 
Т.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – ПТ.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – ПБиблиогр.: с. 85–87. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15006. – ПБиблиогр.: с. 85–87. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15006. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.ПЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022404122017.

О
Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

О
Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления Оне для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления 
специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культуОспециальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культу
ры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост.: А. А. Федорцова, Оры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост.: А. А. Федорцова, 
Т.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – ОТ.  Н.  Дробышева. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 98 с. : табл. – 

З
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

З
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиЗПостановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли
не для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления Зне для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления 

И
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-

И
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-
нова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл. – Режим достуИнова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл. – Режим досту
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Ипа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Т

Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

Т
Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т Тне для специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т Ткультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-Ткультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-
нова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл. – Режим достуТнова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 134 с. : табл. – Режим досту
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Тпа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14560. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

О
с. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – 

О
с. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032105092018.

О
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032105092018.

Постановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиОПостановка голоса [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли
не для специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т Оне для специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-Окультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Т. Н. Па-

Р
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 

Р
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 
В. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 

Р
В. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – Рс. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032105092018.РЗагал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 032105092018.

И
спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка), спецыялізацыі 

И
спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка), спецыялізацыі 
1-18 01 01-01 02 Харавая музыка (народная) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац

И
1-18 01 01-01 02 Харавая музыка (народная) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, Итваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 
В. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: ИВ. І. Раманенкава. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – Ис. 30–31 (21 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18263. – 

Й
Пастаноўка  голасу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

Й
Пастаноўка  голасу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку Йчэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць, напрамку 
спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка), спецыялізацыі Йспецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка), спецыялізацыі 
1-18 01 01-01 02 Харавая музыка (народная) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацЙ1-18 01 01-01 02 Харавая музыка (народная) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац
тваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, Йтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. беларус. нар.-песен. творчасці ; склад.: Л. В. Снапкова, 

Б
2017. – 37 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16696. – 

Б
2017. – 37 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16696. – 

Пастаноўка  голасу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуБПастаноўка  голасу [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

Г
(камп’ютарная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт

Г
(камп’ютарная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт
ва, Каф. мастацтва эстрады ; склад. С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Гва, Каф. мастацтва эстрады ; склад. С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 37 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16696. – Г2017. – 37 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16696. – У
чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва 

У
чэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва 
эстрады (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-02 Мастацтва эстрады Уэстрады (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-02 Мастацтва эстрады 
(камп’ютарная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт У(камп’ютарная музыка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацт- У-
ва, Каф. мастацтва эстрады ; склад. С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Ува, Каф. мастацтва эстрады ; склад. С. Г. Горын. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 

КИ



158. УДК 784.96.071.2(075.8)
Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специально-
сти 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 
1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 1-18 01 01-01 01 
Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. 
искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. З. Л. Леонович. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2018. – 45 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–45 (32 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17096. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
27.03.2018, № 027427032018.

159. УДК 780.647.2.087.5(075.8)
Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специаль-
ности 1-18 01 01 Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 
Инструментальная музыка, специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная му-
зыка народная. Разд. 2. Методика преподавания спецдисциплин (баян, аккордеон) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творче-
ства ; сост. В. В. Старикова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 93–95. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15322. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024221122017.

160. УДК 784.4.087.5(075.8)
Расшыфроўка беларускай народнай песні [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком-

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па на-
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая му-
зыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная; спецыяльнасці 
1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народ-
ныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. бела-
рус. нар.-песен. творчасці ; склад. К. Я. Яськоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2018. – 27 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–27 (31 назва). – Рэжым доступу: http://repository.
buk.by/handle/123456789/18265. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 
032305092018.

161. УДК 784.071.2+785.7.071.2](075.8)
Сольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное 
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе-
циализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-
кевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–
67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17615. – Загл. с экрана. – 
Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028429052018.

162. УДК 780.8:780.64(075.8)
Специнструмент [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

для студентов учреждения высш. образования для специальности 1-18 01 01 Народное 
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе-
циализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-
кевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 68 с. : табл. – Библиогр.: с. 66–
68. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17618. – Загл. с экрана. – 
Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028729052018.

163. УДК 780.8:780.614.334.078.5(075.8)
Специнструмент (виолончель) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музы-
ка) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстра-
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кевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–

П
кевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–
67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17615. – Загл. с экрана. – П67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17615. – Загл. с экрана. – 
Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028429052018.ПДеп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028429052018.О
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе

О
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе
циализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т 

О
циализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т 

Окультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-Окультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-
кевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–Окевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 65–
67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17615. – Загл. с экрана. – О67. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17615. – Загл. с экрана. – 

З
Сольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : 

З
Сольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное Зучеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное 
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спеЗтворчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе
циализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т Зциализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-Зкультуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. духовой музыки ; сост. А. О. Корот-

И161. УДК 784.071.2+785.7.071.2](075.8)И161. УДК 784.071.2+785.7.071.2](075.8)
Сольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : ИСольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное Иучеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное 
творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спеИтворчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Инструментальная музыка, спе

Т
2018. – 27 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–27 (31 назва). – Рэжым доступу: http://repository.

Т
2018. – 27 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–27 (31 назва). – Рэжым доступу: http://repository.
buk.by/handle/123456789/18265. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № Тbuk.by/handle/123456789/18265. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 

161. УДК 784.071.2+785.7.071.2](075.8)Т161. УДК 784.071.2+785.7.071.2](075.8)
Сольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : ТСольное и камерно-инструментальное исполнительство [Электрон. ресурс] : 

О
1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народ

О
1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народ
ныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. бела

О
ныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. бела

Орус. нар.-песен. творчасці ; склад. К. Я. Яськоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Орус. нар.-песен. творчасці ; склад. К. Я. Яськоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2018. – 27 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–27 (31 назва). – Рэжым доступу: http://repository.О2018. – 27 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–27 (31 назва). – Рэжым доступу: http://repository.
buk.by/handle/123456789/18265. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № Оbuk.by/handle/123456789/18265. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.09.2018, № 

Р
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая му

Р
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая му
зыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная; спецыяльнасці

Р
зыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная; спецыяльнасці
1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народР1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народ
ныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. белаРныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. бела
рус. нар.-песен. творчасці ; склад. К. Я. Яськоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Ррус. нар.-песен. творчасці ; склад. К. Я. Яськоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
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плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па на
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плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па на
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая муИпрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая му
зыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная; спецыяльнасціИзыка), спецыялізацыі 1-18 01 01-01-02 Харавая музыка народная; спецыяльнасці
1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народИ1-16 01 10 Спевы (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-16 01 10-02 Спевы (народ

Й
Библиогр.: с. 93–95. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15322. – 

Й
Библиогр.: с. 93–95. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15322. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024221122017.

Й
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024221122017.

Расшыфроўка беларускай народнай песні [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комЙРасшыфроўка беларускай народнай песні [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком
плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па наЙплекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па на
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая муЙпрамках), напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая му

Б
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творче

Б
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творче
ства ; сост. В. В. Старикова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Бства ; сост. В. В. Старикова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 93–95. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15322. – ББиблиогр.: с. 93–95. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15322. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024221122017.БЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 024221122017.

Г
Инструментальная музыка, специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная му

Г
Инструментальная музыка, специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная му
зыка народная. Разд. 2. Методика преподавания спецдисциплин (баян, аккордеон) / Гзыка народная. Разд. 2. Методика преподавания спецдисциплин (баян, аккордеон) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчеГБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творче
ства ; сост. В. В. Старикова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Гства ; сост. В. В. Старикова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – 

У
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специаль

У
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специаль
ности 1-18 01 01 Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Уности 1-18 01 01 Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 
Инструментальная музыка, специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная муУИнструментальная музыка, специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная му
зыка народная. Разд. 2. Методика преподавания спецдисциплин (баян, аккордеон) / Узыка народная. Разд. 2. Методика преподавания спецдисциплин (баян, аккордеон) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творчеУБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. творче

КПрофессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин КПрофессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин 
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальК[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специаль
ности 1-18 01 01 Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 Кности 1-18 01 01 Народное творчество, направления специальности 1-18 01 01-02 

И
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17096. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

И
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17096. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин ИПрофессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин 
[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальИ[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специаль



ды ; сост. Т. В. Дейко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 42–43. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15009. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022604122017.

164. УДК 785:780.643.2(075.8)+785:780.646.1/.2(075.8)
Специнструмент (саксофон, труба, тромбон) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по 
направлениям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (ин-
струментальная музыка) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусст-
ва, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Шиманец. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 47 с. : табл. – Библиогр.: с. 45–47. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/14405. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2017, № 011316102017.

165. УДК 780.8:780.614.33.087.5(075.8)
Спецінструмент (скрыпка, альт) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музы-
ка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастац-
тва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 57 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14997. – Загал. з экра-
на. – Дэп. у БДУКМ 28.11.2017, № 021728112017.

166. УДК 780.61:785.031.2(075.8)
Специнструмент (струнные народные) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен-
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ-
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 72 с. : табл. – Библиогр.: с. 71–72. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15434. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, № 024605012018.

167. УДК 780.616.432.087.5(075.8)
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная 
музыка, 17 03 01-03 Пение, 17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–43. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 017402112017.

168. УДК 780.616.432.087.5(075.8)
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направления 
специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); для специальности 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализаций 
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 1-18 01 01-02 02 Инструментальная 
музыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. 
нар.-инструм. творчества, Каф. духовой музыки ; сост.: О. А. Немцева, И. В. Ла-
заретова, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 118 с. : 
табл., нот. ил. – Библиогр.: с. 116–118 (17 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/17095. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.03.2018, № 027327032018.

169. УДК 780.616.432.087.5(075.8)
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спе-
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 
1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. Н. В. Баранова. – 
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Р
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализаций

Р
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализаций
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 1-18 01 01-02 02 Инструментальная 

Р
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 1-18 01 01-02 02 Инструментальная 
музыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. Рмузыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. 
нар.-инструм. творчества, Каф. духовой музыкиРнар.-инструм. творчества, Каф. духовой музыки
заретова, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 118 с. : Рзаретова, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 118 с. : 

Е
специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); для специальности

Е
специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальностиЕ1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализацийЕ1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализаций
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 1-18 01 01-02 02 Инструментальная Е1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная, 1-18 01 01-02 02 Инструментальная 
музыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. Емузыка духовая / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. 

П
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

П
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направления Пспециальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направления 
специальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); для специальностиПспециальности 1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные); для специальности
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальностиП1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализацийП1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализаций

О
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. 

О
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 017402112017.

О
в БГУКИ 02.11.2017, № 017402112017.

168. УДК 780.616.432.087.5(075.8)О168. УДК 780.616.432.087.5(075.8)
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для ОФортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направления Оспециальности 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям), направления 

З
туры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – 

З
туры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–43. – ЗЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–43. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. ЗРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 017402112017.Зв БГУКИ 02.11.2017, № 017402112017.

И
специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная 

И
специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная 
музыка, 17 03 01-03 Пение, 17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорус. гос. ун-т кульИмузыка, 17 03 01-03 Пение, 17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорус. гос. ун-т куль
туры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – Итуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–43. – ИЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 40–43. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. ИРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14668. – Загл. с экрана. – Деп. 

ТФортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для ТФортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная Тспециальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная 
музыка, 17 03 01-03 Пение, 17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорус. гос. ун-т кульТмузыка, 17 03 01-03 Пение, 17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорус. гос. ун-т куль
туры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – Ттуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Е. С. Смирнова. – 

О
творчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – 

О
творчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 72 с. : табл. – Библиогр.: с. 71–72. – Режим доступа: http://repository.buk.

О
Минск, 2017. – 72 с. : табл. – Библиогр.: с. 71–72. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15434. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, № 024605012018.Оby/handle/123456789/15434. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, № 024605012018.

Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для ОФортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная Оспециальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная 

Р
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ

Р
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 

Р
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – Ртворчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 72 с. : табл. – Библиогр.: с. 71–72. – Режим доступа: http://repository.buk.РМинск, 2017. – 72 с. : табл. – Библиогр.: с. 71–72. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/15434. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, № 024605012018.Рby/handle/123456789/15434. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, № 024605012018.

И
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ

И
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен

И
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народИтальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. Иная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – Итворчества ; сост.: Л. К. Волосюк, Е. К. Шульговская. – Электрон. текстовые данные. – 

ЙСпецинструмент (струнные народные) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс ЙСпецинструмент (струнные народные) [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направЙпо учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструменЙлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народЙтальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ

Б
тва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 57 с. : 

Б
тва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 57 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14997. – Загал. з экраБтабл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14997. – Загал. з экраГ
напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музы

Г
напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музы
ка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастац-Гка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастац-
тва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 57 с. : Гтва эстрады ; склад. М. В. Бялова. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 57 с. : 
табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14997. – Загал. з экраГтабл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14997. – Загал. з экра-Г- У

Спецінструмент (скрыпка, альт) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

У
Спецінструмент (скрыпка, альт) [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), Увучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музы Унапрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музы- У-
ка) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастац- Ука) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. мастац-

КИ



Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 34 с. : табл. – Библиогр.: с. 29–30. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18257. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 04.09.2018, № 031504092018.

170. УДК 780.616.432.087.5(075.8)
Фортепиано [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спе-
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 
1-18 01 01 01-01 02 Хоровая музыка народная ; для специальности 1-16 01 10 Пение 
(по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. белорус. нар.-песен. 
творчества ; сост. М. И. Меньшакова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
77 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 68 (15 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.

171. УДК 784.96.011.4-027.21(075.8)
Хороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спе-
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 
1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 323 с. : нот. прим., ил., табл. – Библиогр.: 
с. 321–323 (39 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18538. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033316102018.

172. УДК 785.1.031.2.087.5(075.8)
Чтение и анализ оркестровых партитур [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен-
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ-
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост. Т. Д. Чеховская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
62  с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16694. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.

 
Танец (хореография)

173. УДК 793.3.028.8(075.8)
Актерское мастерство и основы режиссуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искус-
ство (по направлениям), направлений специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое 
искусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный 
танец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 
Хореографическое искусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и 
искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 71 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 68–71. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17704. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.10.2017, № 012927102017.

174. УДК 793.3(075.8)
Асноўныя кірункі сучаснай харэаграфіі [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. ком-

плекс па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацт-
ва (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва 
(бальны танец) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. 
культуры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэк-
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 41 с. : табл. – Бібліягр.: с. 41. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15436. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, 
№ 024805012018.
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РЕ
Пискусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный Пискусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный 
танец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Птанец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 
Хореографическое искусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ПХореографическое искусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и 
искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; Пискусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 

О
173. УДК 793.3.028.8(075.8)

О
173. УДК 793.3.028.8(075.8)
Актерское мастерство и основы режиссуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

О
Актерское мастерство и основы режиссуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

Оплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусОплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искус
ство (по направлениям), направлений специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое Оство (по направлениям), направлений специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое 
искусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный Оискусство (народный танец), 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный 
танец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Отанец), 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 

З
Танец (хореография)

З
Танец (хореография)

173. УДК 793.3.028.8(075.8)З173. УДК 793.3.028.8(075.8)
Актерское мастерство и основы режиссуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комЗАктерское мастерство и основы режиссуры [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусЗплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искус

И
с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.

И
с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.

Танец (хореография)ИТанец (хореография)

173. УДК 793.3.028.8(075.8)И173. УДК 793.3.028.8(075.8)

Т
творчества ; сост. Т. Д. Чеховская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 

Т
творчества ; сост. Т. Д. Чеховская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
62  с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16694. – Загл. 

Т
62  с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16694. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.Тс экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.

Танец (хореография)ТТанец (хореография)

О
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ

О
тальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 

О
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 
творчества ; сост. Т. Д. Чеховская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – Отворчества ; сост. Т. Д. Чеховская. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
62  с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16694. – Загл. О62  с.  : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16694. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.Ос экрана. – Деп. в БГУКИ 16.02.2018, № 026116022018.

Р
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ

Р
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструменРлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструменРтальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народРтальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народ
ная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. Рная / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. нар.-инструм. 

И
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033316102018.

И
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033316102018.

Чтение и анализ оркестровых партитур [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс ИЧтение и анализ оркестровых партитур [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 
по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направИпо учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ
лениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструменИлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструмен

Й
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – 

Й
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 323 с. : нот. прим., ил., табл. – Библиогр.: 

Й
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 323 с. : нот. прим., ил., табл. – Библиогр.: 
с. 321–323 (39 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18538. – 

Й
с. 321–323 (39 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18538. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033316102018.ЙЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 16.10.2018, № 033316102018.

Чтение и анализ оркестровых партитур [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс ЙЧтение и анализ оркестровых партитур [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

Б
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации

Б
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации
1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и исБ1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – Бкусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 323 с. : нот. прим., ил., табл. – Библиогр.: БЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 323 с. : нот. прим., ил., табл. – Библиогр.: 
с. 321–323 (39 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18538. – Бс. 321–323 (39 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/18538. – 

Г
Хороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

Г
Хороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спеГспециальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спе
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализацииГциальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации
1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и исГ1-18 01 01-01 01 Хоровая музыка академическая / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – Гкусств, Фак. муз. искусства, Каф. хорового и вокал. искусства ; сост. А. А. Свиридович. – 

У
handle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.

У
handle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.

Хороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для УХороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спеУспециальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления спе
циальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализацииУциальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации

К
творчества ; сост. М. И. Меньшакова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 

К
творчества ; сост. М. И. Меньшакова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
77 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 68 (15 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/К77 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 68 (15 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.Кhandle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.

Хороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для КХороведение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

И
(по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное) / 

И
(по направлениям), направления специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. белорус. нар.-песен. 

И
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. белорус. нар.-песен. 
творчества ; сост. М. И. Меньшакова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – Итворчества ; сост. М. И. Меньшакова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 
77 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 68 (15 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/И77 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 68 (15 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.Иhandle/123456789/18260. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.09.2018, № 031804092018.



175. УДК 796.412(075.8)
Гимнастика и стретчинг [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для направления специальности 1-17 02 01 05 Хореографическое искусство 
(бальный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. куль-
туры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. С. Р. Мунасыпова. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 51–52. – Режим досту-
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14974. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
08.11.2017, № 020508112017.

176. УДК 792.83(075.8)
Дуэтно-сценический танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, 
Каф. хореографии ; сост. С. Б. Манзалевский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 44 с. : табл. – Библиогр.: с. 43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14628. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016202112017.

177. УДК 792.8.071.1(075.8)
Искусство балетмейстера [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлени-
ям), направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народ-
ный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культу-
ры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: С. В. Гутковская, О. П. Беляева. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 95 с. : табл. – Библиогр.: с. 91. – Режим 
доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14662. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 017202112017.

178. УДК 792.83(075.8)
Классический танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направ-
лениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры 
и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. В. В. Лысенкова. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 89 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14494. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 27.10.2017, № 013027102017.

179. УДК 792.83:793.322(075.8)
Контемпорари данс [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 02 01 10 Хореографическое искусство (современный 
танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и со-
врем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Н. М. Михайлов. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Минск, 2017. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 123–126. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14968. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, 
№ 020208112017.

180. УДК 793.3.071.5(075.8)
Методика преподавания спецдисциплин [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искус-
ство (по направлениям), направлений специальности 1-17 02 01 04 Хореографическое 
искусство (народный танец), 1-17 02 01 05 Хореографическое искусство (бальный 
танец), 1-17 02 01 06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01 10 
Хореографическое искусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 
сост.: С. В. Гутковская, И. И. Бодунова, И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Минск, 2017. – 174 с. : табл. – Библиогр.: с. 170–173. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14976. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, 
№ 020608112017.
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П
ные. – Минск, 2017. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 123–126. – Режим доступа: http://
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Твые данные. – Минск, 2017. – 89 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/Твые данные. – Минск, 2017. – 89 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
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181. УДК 792.83:793.31(075.8)
Народно-сценический танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направ-
лениям), направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (на-
родный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культу-
ры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: Е. М. Шилкина, П. С. Стрельченко. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 91 с. : табл. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14703. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, 
№ 019404112017.

182. УДК 793.3(075.8)
Новыя кірункі сучаснай харэаграфіі [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс 

па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на-
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрад-
ны танец) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль-
туры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкста-
выя даныя.  – Мінск, 2017. – 42 с. : табл. – Бібліягр.: с. 42. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, 
№ 024905012018.

183. УДК 793.322(075.8)
Основы современного танца [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искус-
ство (народный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. 
культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим досту-
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14975. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
08.11.2017, № 020408112017.

184. УДК 793.3:792(075.8)
Постановка танца в спектакле смежных искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое 
искусство, 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 84–85. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14654. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.

185. УДК 793.32(075.8)
Прафесійная педагогіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 
і муз. адукацыі ; склад.: Н. І. Дожына, В. Б. Лойка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2018. – 59 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16337. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 09.02.2018, № 025809022018.

186. УДК 793.34(075.8)
Стрит-культура в современной хореографии [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое ис-
кусство, направления специальности 17 02 01-10 Хореографическое искусство (совре-
менный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. куль-
туры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 21 с. : табл. – Библиогр.: с. 21. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15825. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 19.01.2018, 
№ 025019012018.
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Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі ПБеларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 
і муз. адукацыі ; склад.: Н. І. Дожына, В. Б. Лойка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Пі муз. адукацыі ; склад.: Н. І. Дожына, В. Б. Лойка. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2018. – 59 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16337. – П2018. – 59 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/16337. – 

О
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.

О
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.

185. УДК 793.32(075.8)

О
185. УДК 793.32(075.8)

ОПрафесійная педагогіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ОПрафесійная педагогіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 
дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках) / Одысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках) / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі ОБеларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. тэорыі музыкі 

З
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – 

З
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 84–85. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14654. – ЗБиблиогр.: с. 84–85. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14654. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.ЗЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.

185. УДК 793.32(075.8)З185. УДК 793.32(075.8)
Прафесійная педагогіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. ЗПрафесійная педагогіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

И
Хореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

И
Хореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; Икусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – Исост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 84–85. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14654. – ИБиблиогр.: с. 84–85. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14654. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.ИЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016902112017.

Т
тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое 

Т
тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое 
искусство, 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-06 Тискусство, 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и исТХореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис
кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; Ткусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; 
сост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – Тсост. М. В. Каминский. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 94 с. : табл. – 

О
184. УДК 793.3:792(075.8)

О
184. УДК 793.3:792(075.8)
Постановка танца в спектакле смежных искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-меОПостановка танца в спектакле смежных искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-меОтод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое Отод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое 

искусство, 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-06 Оискусство, 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и исОХореографическое искусство (эстрадный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис

Р
текстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим досту

Р
текстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим досту
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14975. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Р
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14975. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Постановка танца в спектакле смежных искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-меРПостановка танца в спектакле смежных искусств [Электрон. ресурс] : учеб.-ме

И
ство (народный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. 

И
ство (народный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. 
культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. 

И
культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим достуИтекстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим досту
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14975. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Ипа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14975. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

Й
Основы современного танца [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Й
Основы современного танца [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусЙдисциплине для направления специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искус
ство (народный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. Йство (народный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. 
культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. Йкультуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост. Д. В. Беззубенко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим достуЙтекстовые данные. – Минск, 2017. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 28. – Режим досту

Б
repository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, 

Б
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Основы современного танца [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. БОсновы современного танца [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Г
туры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкста

Г
туры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкста
выя даныя.  – Мінск, 2017. – 42 с. : табл. – Бібліягр.: с. 42. – Рэжым доступу: http://Гвыя даныя.  – Мінск, 2017. – 42 с. : табл. – Бібліягр.: с. 42. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, Гrepository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, У
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туры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкстаУтуры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкста
выя даныя.  – Мінск, 2017. – 42 с. : табл. – Бібліягр.: с. 42. – Рэжым доступу: http://Увыя даныя.  – Мінск, 2017. – 42 с. : табл. – Бібліягр.: с. 42. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, Уrepository.buk.by/handle/123456789/15437. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, 
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прамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрадКпрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрад
ны танец) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. кульКны танец) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль
туры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкстаКтуры і  сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. Р. В. Кавалёў. – Электрон. тэкста
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па вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па наИпа вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на
прамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрадИпрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 02 01-06 Харэаграфічнае мастацтва (эстрад



187. УДК 793.3.013(075.8)
Танец и пластика [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. 
педагогики социокультур. деятельности ; сост. Л. Н. Кочеткова. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2018. – 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 32–33. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/16770. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.03.2018, 
№ 026805032018.

188. УДК 793.38.092-043.61(075.8)
Творческо-методические основы организации конкурсов и соревнований по баль-

ным танцам [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для спе-
циальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), направления 
специальности 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, 
Каф. хореографии ; сост.: О. Н. Парахневич, В. В. Парахневич. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–75. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14966. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, 
№ 020108112017.

189. УДК 793.322(075.8)
Характерный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци-

плине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлени-
ям), направления специальности 1-17 02 01-05 (бальный танец) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. те-
атр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.

190. УДК 793.3(075.8)
Харэаграфічны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву-

чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на-
прамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль-
туры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэк-
ставыя даныя. – Мінск, 2017. – 25 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.

191. УДК 793.3(075.8)
Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направле-
ний специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое ис-
кусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. 
белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: В. В. Лысенкова, 
И. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15826. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 19.01.2018, № 025119012018.

192. УДК 793.3(075.8)
Хореография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направ-
ления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусст-
ва, Каф. театр. творчества ; сост. О. В. Долинина. – Электрон. текстовые данные. – 
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Р
И. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – 

Р
И. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. – 

Р
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15826. – Загл. с экрана. – Деп. РРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15826. – Загл. с экрана. – Деп. Рв БГУКИ 19.01.2018, № 025119012018.Рв БГУКИ 19.01.2018, № 025119012018.

192. УДК 793.3(075.8)Р192. УДК 793.3(075.8)

Е
кусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. 

Е
кусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. 

Ебелорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: В. В. Лысенкова, Ебелорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: В. В. Лысенкова, 
И. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – ЕИ. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. – ЕЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15826. – Загл. с экрана. – Деп. ЕРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15826. – Загл. с экрана. – Деп. 

П
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 

П
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое исПХореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое ис
кусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. Пкусство (современный танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. Пбелорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: В. В. Лысенкова, Пбелорус. культуры и соврем. искусства, Каф. хореографии ; сост.: В. В. Лысенкова, 
И. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – ПИ. И. Бодунова, Е. А. Чернышова, О. Н. Парахневич, Л. Л. Новик, Н. М. Михайлов. – 

О
Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

О
Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направле

О
дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направле
ний специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец),Оний специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец),
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 О1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 
Хореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое исОХореографическое искусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое ис

З
handle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.

З
handle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.

Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ЗХореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направлеЗдисциплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направле
ний специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец),Зний специальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец),

И
туры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэк

И
туры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэк

Иставыя даныя. – Мінск, 2017. – 25 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/Иставыя даныя. – Мінск, 2017. – 25 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.Иhandle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.

Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ИХореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Т
чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на

Т
чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на
прамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. кульТпрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль
туры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэкТтуры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэкТставыя даныя. – Мінск, 2017. – 25 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/Тставыя даныя. – Мінск, 2017. – 25 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.Тhandle/123456789/15433. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 05.01.2018, № 024405012018.

О
handle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.

О
handle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.

Харэаграфічны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуОХарэаграфічны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву
чэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па наОчэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па на
прамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. кульОпрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. куль
туры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэкОтуры і сучас. мастацтва, Каф. харэаграфіі ; склад. С. В. Гуткоўская. – Электрон. тэк

Р
атр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

Р
атр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Р
2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.Рhandle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.

Харэаграфічны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вуРХарэаграфічны ансамбль [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па ву

И
ям), направления специальности 1-17 02 01-05 (бальный танец) / Белорус. гос. ун-т 

И
ям), направления специальности 1-17 02 01-05 (бальный танец) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. те

И
культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. те
атр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Иатр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/И2017. – 60 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.Иhandle/123456789/14519. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013930102017.

Й
Характерный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

Й
Характерный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

плине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениЙплине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлени
ям), направления специальности 1-17 02 01-05 (бальный танец) / Белорус. гос. ун-т Йям), направления специальности 1-17 02 01-05 (бальный танец) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. теЙкультуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. те
атр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Йатр. творчества  ; сост. И. В. Коновальчик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

Б
repository.buk.by/handle/123456789/14966. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, 

Б
repository.buk.by/handle/123456789/14966. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, 

Характерный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциБХарактерный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисци

Г
Каф. хореографии ; сост.: О. Н. Парахневич, В. В. Парахневич. – Электрон. текстовые 

Г
Каф. хореографии ; сост.: О. Н. Парахневич, В. В. Парахневич. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–75. – Режим доступа: http://Гданные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–75. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14966. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, Гrepository.buk.by/handle/123456789/14966. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, У
специальности 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец) / Белорус. 

У
специальности 1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Угос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, 
Каф. хореографии ; сост.: О. Н. Парахневич, В. В. Парахневич. – Электрон. текстовые УКаф. хореографии ; сост.: О. Н. Парахневич, В. В. Парахневич. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–75. – Режим доступа: http:// Уданные. – Минск, 2017. – 75 с. : табл. – Библиогр.: с. 73–75. – Режим доступа: http://

КИ



Минск, 2017. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14518. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 30.10.2017, № 013830102017.

Театр

193. УДК 792.028.031.2(075.8)
Акцёрскае майстэрства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. 

дысцыпліне для спецыяльнасці 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), на-
прамку спецыяльнасці 1-18 01 01-03 Народная творчасць (тэатральная) / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацт-
ва, Каф. тэатр. творчасці ; склад. Г. Г. Пшэннік. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 43 с. : табл. – Бібліягр.: с. 40–42. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14513. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 30.10.2017, № 013630102017.

194. УДК 792:[005:7](075.8)
Арт-менеджмент в сфере театрального искусства [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности ІІ ступени высш. образова-
ния 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль-
турологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. де-
ятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
182 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 171–175. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15319. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 023921122017.

195. УДК 792.024.3(075.8)
Грим [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специ-

альности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специаль-
ности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творче-
ства ; сост. К. В. Момотюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 45 с. : табл. – 
Библиогр.: с.43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14407. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 17.10.2017, № 011517102017.

196. УДК 808.5:792.028.3(075.8)
Культура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направле-
ния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. 
театр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 58 с. : табл.  – Библиогр.: с. 51–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14631. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016302112017.

197. УДК 792.027(075.8)
Организация театральной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по на-
правлениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (теа-
тральное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры 
и соврем. искусства, Каф. театр. творчества ; сост. Р. Л. Бузук. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 409 с. : табл. – Библиогр.: с. 407–409 (47 назв.). – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17663. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
11.06.2018, № 029611062018.

198. УДК 792.075(075.8)
Режиссерское искусство в контексте современного театрального процес-

са [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специально-
сти 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 
1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творчества ; 
сост. Л. Г. Климович. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 40 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 39–40. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14715. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019904112017.
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О
театр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

О
театр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 58 с. : табл.  – Библиогр.: с. 51–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

О
2017. – 58 с. : табл.  – Библиогр.: с. 51–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14631. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016302112017.Оhandle/123456789/14631. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016302112017.

197. УДК 792.027(075.8)О197. УДК 792.027(075.8)
Организация театральной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комООрганизация театральной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по наОплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по на

З
ния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. 

З
ния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. Зун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. 
театр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Зтеатр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 58 с. : табл.  – Библиогр.: с. 51–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/З2017. – 58 с. : табл.  – Библиогр.: с. 51–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14631. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016302112017.Зhandle/123456789/14631. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 016302112017.

И
Культура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

И
Культура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направлеИне для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направле
ния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. Иния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. Иун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. 
театр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Итеатр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

Т
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 17.10.2017, № 011517102017.

Т
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 17.10.2017, № 011517102017.

196. УДК 808.5:792.028.3(075.8)Т196. УДК 808.5:792.028.3(075.8)
Культура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиТКультура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направлеТне для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направле
ния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. Тния специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. 

О
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творче

О
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творче
ства ; сост. К. В. Момотюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 45 с. : табл. – 

О
ства ; сост. К. В. Момотюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 45 с. : табл. – 
Библиогр.: с.43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14407. – ОБиблиогр.: с.43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14407. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 17.10.2017, № 011517102017.ОЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 17.10.2017, № 011517102017.

196. УДК 808.5:792.028.3(075.8)О196. УДК 808.5:792.028.3(075.8)
Культура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиОКультура речи [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

Р
альности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специаль

Р
альности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специаль
ности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры 

Р
ности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творчеРи искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творче
ства ; сост. К. В. Момотюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 45 с. : табл. – Рства ; сост. К. В. Момотюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 45 с. : табл. – 
Библиогр.: с.43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14407. – РБиблиогр.: с.43–44. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14407. – 

ИГрим [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специИГрим [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специ
альности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальИальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специаль
ности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры Иности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творчеИи искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. театр. творче

Й
ятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 

Й
ятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
182 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 171–175. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Й
182 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 171–175. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15319. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 023921122017.Йhandle/123456789/15319. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.12.2017, № 023921122017.
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Б
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Б
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ния 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль

Б
ния 1-20 81 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль
турологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. деБтурологии и социокультур. деятельности, Каф. менеджмента социокультур. де
ятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – Бятельности ; сост. А. М. Стельмах. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
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дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтИдзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацт
ва, Каф. тэатр. творчасці ; склад. Г. Г. Пшэннік. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Ива, Каф. тэатр. творчасці ; склад. Г. Г. Пшэннік. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
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199. УДК 395(075.8)+395:792(075.8)
Светский и сценический этикет [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направ-
лениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театраль-
ное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и со-
врем. искусства, Каф. театр. творчества ; сост. О. В. Долинина. – Электрон. текстовые 
данные. – Минск, 2017. – 104 с. : табл. – Библиогр.: с. 103–104. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/15431. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.01.2018, 
№ 024305012018.

200. УДК 792.028.3(075.8)
Сценическая речь [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 

для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления 
специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. те-
атр. творчества ; сост. Е. Н. Акуленок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 
89 с. : табл. – Библиогр.: с. 85–86 (62 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/17662. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029511062018.

201. УДК 792.028.3(075.8)
Сценическая речь и голосоречевой тренинг [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по на-
правлениям), направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. Д. Г. Тытюк. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 103 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 100–103. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14695.  – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.11.2017, № 019104112017.

202. УДК 792.2.028.3(075.8)
Сценическое движение [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), на-
правления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (театральное) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, 
Каф. театр. творчества ; сост. Г. Х. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.

203. УДК 792.02(075.8)
Сценография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ-
альности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Л. О. Малахова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 161 с. : табл. – Библиогр.: с. 156–157. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14635. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 016402112017.

204. УДК 792.027.4.09(075.8)
Художественное оформление спектакля: музыка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по 
направлениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное творчество (те-
атральное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры 
и соврем. искусства, Каф. театр. творчества ; сост. А. Л. Ренанский. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2017. – 186 с. : табл. – Библиогр.: с. 184–185. – Режим досту-
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/15435. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
05.01.2018, № 024705012018.

205. УДК 792.02(075.8)
Художественное оформление спектакля: сценография [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное твор-
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Художественное оформление спектакля: музыка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

Р
Художественное оформление спектакля: музыка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 
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Е
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14635. – Загл. с экрана. – Деп. 

Е
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14635. – Загл. с экрана. – Деп. 

Е
в БГУКИ 02.11.2017, № 016402112017.

Е
в БГУКИ 02.11.2017, № 016402112017.

204. УДК 792.027.4.09(075.8)Е204. УДК 792.027.4.09(075.8)
Художественное оформление спектакля: музыка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ЕХудожественное оформление спектакля: музыка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по Екомплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по 

П
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Л. О. Малахова. – 

П
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Л. О. Малахова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 161 с. : табл. – Библиогр.: с. 156–157. – 

П
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 161 с. : табл. – Библиогр.: с. 156–157. – 
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204. УДК 792.027.4.09(075.8)П204. УДК 792.027.4.09(075.8)

О
Сценография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

О
Сценография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ

О
специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ
альности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры Оальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Л. О. Малахова. – Ои искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Л. О. Малахова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 161 с. : табл. – Библиогр.: с. 156–157. – ОЭлектрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 161 с. : табл. – Библиогр.: с. 156–157. – 
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З
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З
handle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.

Сценография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для ЗСценография [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 
специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специЗспециальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специ
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И
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Каф. театр. творчества ; сост. Г. Х. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 

И
2018. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

И
2018. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.Иhandle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.
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Каф. театр. творчества ; сост. Г. Х. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Минск, ТКаф. театр. творчества ; сост. Г. Х. Фомин. – Электрон. текстовые данные. – Минск, Т2018. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/Т2018. – 56 с. : табл. – Библиогр.: с. 54–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.Тhandle/123456789/16320. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 09.02.2018, № 025609022018.
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чество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-03 Народное твор-
чество (театральное) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. 
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09.02.2018, № 025709022018.

 
Массовые представления и театрализованные праздники

206. УДК 793.071.2(075.8)
Асновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме-

тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. адукацыі для 
спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль-
туры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжы-
суры абрадаў і свят ; склад. А. Я. Камінскі. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 92 с. : табл. – Бібліягр.: с. 87–92. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
handle/123456789/15068. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 12.12.2017, № 023212122017.

207. УДК [791.9+793]:78.071.2(075.8)
Звукорежиссура [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусст-
ва, Каф. режиссуры обрядов и праздников ; сост. Г. Г. Поляков. – Электрон. тексто-
вые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл., ил. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
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чэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. адукацыі для спецыяльнасці 
1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастац-
тваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў 
і свят ; склад.: А. Я. Камінскі, А. Б. Спірыдовіч. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2018. – 40 с. : табл.  – Бібліягр.: с. 28–31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/
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209. УДК 793.071.2(075.8)
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1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-02 
Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. 
традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў і свят ; склад. 
А. Г. Фядо-таў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 148 с. : табл. – Рэжым 
доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15067. – Загал. з экрана. – Дэп. 
у БДУКМ 12.12.2017, № 023112122017.

210. УДК 793.3.075(075.8)+394.2.075(075.8)
Основы продюсерского мастерства [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности 
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кусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. режиссуры обрядов 
и праздников ; сост.: А. Я. Каминский, А. В. Романов. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2018. – 26 с. : табл. – Библиогр.: с. 25–26. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/17616. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 29.05.2018, № 028529052018.

211. УДК 793.071.2(075.8)
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ИАсновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-меИАсновы драматургіі і сцэнарнага майстэрства [Электрон. рэсурс] : вучэб.-ме
тад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. адукацыі для Итад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. адукацыі для 
спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т кульИспецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках) / Беларус. дзярж. ун-т куль



искусства, Каф. режиссуры обрядов и праздников ; сост. А. Я. Каминский. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 80 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.
by/handle/123456789/14981. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.11.2017, № 020908112017.

212. УДК 793.2.071.2(075.8)
Рэжысура свят [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне 

для студэнтаў установы выш. адукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят 
(па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 01 05-01 Рэжысура свят (народныя)  / 
Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і су-
час. мастацтва, Каф. рэжысуры абрадаў і свят ; склад.: А. Я. Камінскі, А. В. Катовіч. – 
Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 103 с. : табл. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/17728. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 15.06.2018, 
№ 030215062018.

213. УДК 793.2-071.2+394.2-071.2](075.8)
Уводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста [Электрон. 

рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. 
адукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку 
спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т 
культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэ-
жысуры абрадаў і свят ; склад. А. Г. Фядотаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 54 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15077. – 
Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 15.12.2017, № 023715122017.

 
Эстрада

214. УДК 792.7.03(075.8)
История искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. 
И. В. Ефремова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029811062018.

215. УДК 782.9:792.7]:004.4'277 (075.8)
Компьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 40 с. : табл. –  
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16319. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 09.02.2018, № 025509022018.

216. УДК 792.7.027(075.8)+792.7.028(075.8)
Основы классической режиссуры и мастерства актера [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстра-
ды (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады 
(режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. ре-
жиссуры эстрады ; сост. В. А. Янушевская-Олтушец. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2018. – 163 с. : табл. – Библиогр.: с. 157–158 (20 назв.). – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/17666. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, 
№ 029911062018.

217. УДК 792.7.027.5.075(075.8)
Пластычнае вырашэнне відовішча [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па 

вучэб. дысцыпліне для спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 
напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-04 Мастацтва эстрады (рэжысура) / Беларус. дзярж. 
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Р
Основы классической режиссуры и мастерства актера [Электрон. ресурс] : учеб.-

Р
Основы классической режиссуры и мастерства актера [Электрон. ресурс] : учеб.-

метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстраРметод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстра
ды (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады Рды (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады 
(режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. реР(режиссура) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. ре
жиссуры эстрады ; сост. В. А. Янушевская-Олтушец. – Электрон. текстовые данные. – Ржиссуры эстрады ; сост. В. А. Янушевская-Олтушец. – Электрон. текстовые данные. – 

Е
в БГУКИ 09.02.2018, № 025509022018.

Е
в БГУКИ 09.02.2018, № 025509022018.

216. УДК 792.7.027(075.8)+792.7.028(075.8)Е216. УДК 792.7.027(075.8)+792.7.028(075.8)ЕОсновы классической режиссуры и мастерства актера [Электрон. ресурс] : учеб.-ЕОсновы классической режиссуры и мастерства актера [Электрон. ресурс] : учеб.-
метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстраЕметод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстра
ды (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады Еды (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады 

П
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 

П
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 40 с. : табл. –  

П
сост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 40 с. : табл. –  
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16319. – Загл. с экрана. – Деп. ПРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16319. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 09.02.2018, № 025509022018.Пв БГУКИ 09.02.2018, № 025509022018.

216. УДК 792.7.027(075.8)+792.7.028(075.8)П216. УДК 792.7.027(075.8)+792.7.028(075.8)

О
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на

О
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на
правления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / 

О
правления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; ОБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 
сост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 40 с. : табл. –  Осост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 40 с. : табл. –  
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16319. – Загл. с экрана. – Деп. ОРежим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16319. – Загл. с экрана. – Деп. 

З
215. УДК 782.9:792.7]:004.4'277 (075.8)

З
215. УДК 782.9:792.7]:004.4'277 (075.8)

ЗКомпьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ЗКомпьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), наЗдисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на
правления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Зправления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; ЗБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстрады ; 

И
с. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – 

И
с. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029811062018.ИЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029811062018.

215. УДК 782.9:792.7]:004.4'277 (075.8)И215. УДК 782.9:792.7]:004.4'277 (075.8)ИКомпьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ИКомпьютерная аранжировка [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), наИдисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на

Т
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. 

Т
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. 
И. В. Ефремова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: ТИ. В. Ефремова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – Тс. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029811062018.ТЗагл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 11.06.2018, № 029811062018.

О
История искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

О
История искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на

О
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на
правления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. Оправления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. 
гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. Огос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. режиссуры эстрады ; сост. 
И. В. Ефремова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: ОИ. В. Ефремова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – Ос. 143–145 (43 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17665. – 

РИстория искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. РИстория искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 
дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), наРдисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на
правления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. Рправления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) / Белорус. 

ИИстория искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. ИИстория искусства эстрады [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

Й
жысуры абрадаў і свят ; склад. А. Г. Фядотаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 

Й
жысуры абрадаў і свят ; склад. А. Г. Фядотаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 54 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15077. – 

Й
2017. – 54 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15077. – Б
спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т 

Б
спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т 
культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэБкультуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэ
жысуры абрадаў і свят ; склад. А. Г. Фядотаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, Бжысуры абрадаў і свят ; склад. А. Г. Фядотаў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 
2017. – 54 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15077. – Б2017. – 54 с. : табл. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/15077. – 

Г
рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. 

Г
рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. 
адукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку Гадукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку 
спецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т Гспецыяльнасці 1-17 01 05-02 Рэжысура свят (тэатралізаваныя) / Беларус. дзярж. ун-т 
культуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэГкультуры і мастацтваў, Фак. традыц. беларус. культуры і сучас. мастацтва, Каф. рэ-Г- У

Уводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста [Электрон. УУводзіны ў спецыяльнасць і інфармацыйная культура спецыяліста [Электрон. 
рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. Урэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для студэнтаў установы выш. 
адукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку Уадукацыі для спецыяльнасці 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), напрамку 

КИ



ун-т культуры і мастацтваў, Фак. муз. мастацтва, Каф. рэжысуры эстрады ; склад. 
Д. С. Скачкоў. – Электрон. тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 103 с. : табл. – Бібліягр.: 
с. 102–103. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/14423. – Загал. 
з экрана. – Дэп. у БДУКМ 18.10.2017, № 012318102017.

218. УДК 784.95.087.5(075.8)
Профессиональная педагогика и методика преподавания спецдисциплин 

[Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специально-
сти 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Разд. 2. Методика преподавания спецдисци-
плин / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстра-
ды ; сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15008. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 04.12.2017, № 022504122017.

219. УДК 793.3:792.7(075.8)
Эстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный та-
нец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. 
искусства, Каф. хореографии ; сост. Е. А. Чернышева. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14659. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 017102112017.

Киноискусство

220. УДК 791(075.8)+621.397.13(075.8)
Искусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли-

не для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации 
1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 2. Экранная культура / 
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель-
ности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Е. Н. Шаройко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 162 с. : табл. – Библиогр.: с. 160–162. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
30.10.2017, № 014130102017.

221. УДК 791(075.8)
История искусств: киноискусство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для направлений специальностей 21 04 01-01 01 Теория и история 
культуры, 21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, 21 04 01-02 
02 Менеджмент международных культурных связей, 21 04 01-02 03 Менеджмент ре-
кламы и общественных связей, 21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре, 
23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культур-
но-досуговых учреждениях, 23 01 14 03 Организация и методика социально-культур-
ной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-спортивных учрежде-
ниях / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. 
деятельности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Н. И. Наркевич. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 143 с. : табл. – Библиогр.: с. 137–140. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14670. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 02.11.2017, № 017502112017.

222. УДК 791.633(075.8)
Режиссура видеофильма [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для студентов учреждения высш. образования для специальности 
1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям), направления специальности 
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РЕ
П
культуры, 21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, 21 04 01-02 

П
культуры, 21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, 21 04 01-02 
02 Менеджмент международных культурных связей, 21 04 01-02 03 Менеджмент реП02 Менеджмент международных культурных связей, 21 04 01-02 03 Менеджмент ре
кламы и общественных связей, 21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре,Пкламы и общественных связей, 21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре,
23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культурП23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культур

О
221. УДК 791(075.8)

О
221. УДК 791(075.8)
История искусств: киноискусство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

О
История искусств: киноискусство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для направлений специальностей 21 04 01-01 01 Теория и история Оучеб. дисциплине для направлений специальностей 21 04 01-01 01 Теория и история Окультуры, 21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, 21 04 01-02 Окультуры, 21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, 21 04 01-02 
02 Менеджмент международных культурных связей, 21 04 01-02 03 Менеджмент реО02 Менеджмент международных культурных связей, 21 04 01-02 03 Менеджмент ре

З
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

З
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
30.10.2017, № 014130102017.З30.10.2017, № 014130102017.

221. УДК 791(075.8)З221. УДК 791(075.8)
История искусств: киноискусство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по ЗИстория искусств: киноискусство [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для направлений специальностей 21 04 01-01 01 Теория и история Зучеб. дисциплине для направлений специальностей 21 04 01-01 01 Теория и история 

И
ности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Е. Н. Шаройко. – Электрон. 

И
ности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Е. Н. Шаройко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 162 с. : табл. – Библиогр.: с. 160–162. – Режим доИтекстовые данные. – Минск, 2017. – 162 с. : табл. – Библиогр.: с. 160–162. – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Иступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
30.10.2017, № 014130102017.И30.10.2017, № 014130102017.

221. УДК 791(075.8)И221. УДК 791(075.8)

Т
специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации

Т
специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации
1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 2. Экранная культура / 

Т
1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 2. Экранная культура / 

ТБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельТБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель
ности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Е. Н. Шаройко. – Электрон. Тности, Каф. белорус. и мировой худож. культуры ; сост. Е. Н. Шаройко. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск, 2017. – 162 с. : табл. – Библиогр.: с. 160–162. – Режим доТтекстовые данные. – Минск, 2017. – 162 с. : табл. – Библиогр.: с. 160–162. – Режим до
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ Тступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/14521. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 

О
Искусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

О
Искусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления 

О
не для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализацииОспециальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации
1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 2. Экранная культура / О1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 2. Экранная культура / ОБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельОБелорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятель

Р220. УДК 791(075.8)+621.397.13(075.8)Р220. УДК 791(075.8)+621.397.13(075.8)
Искусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиРИскусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления Рне для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления 
специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализацииРспециальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации

И220. УДК 791(075.8)+621.397.13(075.8)И220. УДК 791(075.8)+621.397.13(075.8)
Искусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиИИскусство ХХ в. [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

Й
искусства, Каф. хореографии ; сост. Е. А. Чернышева. – Электрон. текстовые данные. – 

Й
искусства, Каф. хореографии ; сост. Е. А. Чернышева. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Й
Минск, 2017. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/14659. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 017102112017.Йhandle/123456789/14659. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 02.11.2017, № 017102112017.Б
правления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный та

Б
правления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный та
нец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. Бнец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. 
искусства, Каф. хореографии ; сост. Е. А. Чернышева. – Электрон. текстовые данные. – Бискусства, Каф. хореографии ; сост. Е. А. Чернышева. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/БМинск, 2017. – 80 с. : табл. – Библиогр.: с. 78. – Режим доступа: http://repository.buk.by/

Г
Эстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

Г
Эстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

не для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), наГне для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), на
правления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный таГправления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный та
нец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. Гнец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. 

УЭстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиУЭстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли
не для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), наУне для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство (по направлениям), на
правления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный таУправления специальности 1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный та

К
ды ; сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – 

К
ды ; сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15008. – КБиблиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15008. – 

Эстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплиКЭстрадный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисципли

И
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Разд. 2. Методика преподавания спецдисци

И
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Разд. 2. Методика преподавания спецдисци
плин / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстраИплин / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. искусства, Каф. искусства эстра
ды ; сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – Иды ; сост. А. А. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 81 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15008. – ИБиблиогр.: с. 73–76. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/15008. – 



1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные) / Белорус. гос. ун-т культу-
ры и искусств, Фак. традиц. белорус. культуры и соврем. искусства, Каф. режиссуры 
обрядов и праздников ; сост. А. Н. Сулима. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2017. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 45–46, библиогр. в конце лекций. – Режим досту-
па: http://repository.buk.by/handle/123456789/14410. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
17.10.2017, № 011417102017.

 
Философия

223. УДК 16(075.8)
Логіка [Электрон. рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс па вучэб. дысцыпліне для 

студэнтаў установы выш. адукацыі для ўсіх спецыяльнасцей універсітэта / Беларус. 
дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Фак. культуралогіі і сацыякультур. дзейнасці, 
Каф. філасофіі і метадалогіі гуманіт. навук ; склад. А. І. Бабко. – Электрон. тэкставыя 
даныя. – Мінск, 2017. – 61 с. : табл., схемы. – Бібліягр.: с. 9–15. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by/handle/123456789/17847. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 27.06.2018, 
№ 030927062018.

224. УДК 001(075.8), 16(075.8)
Философия и методология науки [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для специальностей второй ступени высш. образования универси-
тета / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. де-
ятельности, Каф. философии и методологии гуманит. наук ; сост. М. А. Можейко. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2017. – 79 с. : табл. – Режим доступа: http://
repository.buk.by/handle/123456789/14996. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 21.11.2017, 
№ 021621112017.

Психология

225. УДК 159.922.1(075.8)
Гендерная психология [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дис-

циплине для специальностей 1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям); 
1-16 01 10 Пение (по направлениям); 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлени-
ям); 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 1-23 01 11 Библиотечно-
информационная деятельность (по направлениям); 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. заоч. обучения, Каф. психологии и педагогики ; сост. Е. Ч. Алехнович. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2018. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 52. – Режим до-
ступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/16765. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
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правления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализа-
ции 1- 21 04 01-02 01 Менеджмент международных культурных связей, для специ-
альности 1-21 04 01 Культурология (направление специальности прикладная куль-
турология), специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных 
связей, для специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализации 
1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. межкуль-
тур. коммуникаций ; сост. А. В. Калашникова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2018. – 149 с. : табл. – Библиогр.: с. 115–118. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16773. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.03.2018, № 026905032018.

228. УДК 613(075.8)
Психология здоровья и здорового образа жизни [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная 
деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. заоч. обучения, Каф. 
психологии и педагогики ; сост. Е. Ч. Алехнович. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2017. – 33 с. : табл. – Библиогр.: с. 29. – Режим доступа: http://repository.buk.by/
handle/123456789/16763. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 05.03.2018, № 026405032018.
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