
Список депонированных документов, разработанных
в рамках осуществления научно-методического
обеспечения высшего образования в БГУКИ

Экономика. Экономические науки

1. УДК 7.06:005(075.8)
Экономические основы арт-менеджмента [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс по учеб. дисциплине для второй ступени высш. образования (магистратура) по 
специальности 1-20 80 01 Арт-менеджмент / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. философии и методологии 
гуманитар. наук ; сост. Т. В. Пищик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 
140 с. : табл. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24411. – 
Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, № 052108102021.

Культура. Культурология

2. УДК 008:338(075.8)
Основы анализа хозяйственной деятельности организаций культуры [Электрон. 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 
Культурология (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. куль-
турологии и социокультур. деятельности, Каф. философии и методологии гуманитар. 
наук ; сост. Т. В. Пищик. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 140 с. : табл. – 
Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24410. – Загл. с экра-
на. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, № 052008102021.

3. УДК 004.45:008(075.8)
Программно-технические средства [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), 
направления специальности1-21 04 01-02 Культурология (прикладная), специализа-
ции 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре. Раздел 1. Мультимедийная 
техника и системное программное обеспечение / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. информ. технологий 
в культуре ; сост.: А. Г. Зезюля, С. А. Гончарова, А. К. Демидович, Е. А. Марецкий. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 164 с. : табл. – Библиогр.: с. 162–164 (27 
назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24392. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, № 051608102021.

4. УДК 008-027.22:[004.9+510.5](075.8)
Теоретические основы информационных технологий [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 04 Информационные системы в культуре. 
Раздел 4. Алгоритмы обработки данных / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. культурологии и социокультур. деятельности, Каф. информ. технологий в куль-
туре ; сост. П. В.  Гляков. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 106 с. : 
табл. – Библиогр.: с. 105–106 (20 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/
handle/123456789/24393. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, № 051708102021.

5. УДК 008:004.9(075.8)
Information Technologies in Cultural Studies [Электрон. ресурс] : for specialty 1-21 80 13

Cultural science second level of higher education at the university (magistracy) / Belarusian 
State University of Culture and Arts, Faculty of Cultural Studies and Social-Cultural 
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Activities, Department of Information Technologies in Culture ; author: T. S. Zhilinskaya, 
T. I. Pesetskaya, N. G. Goncharik. – Electronic text data. – Minsk, 2021. – 62 p. – Bibliogr.: 
p. 55–56. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24689. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 03.12.2021, № 052203122021.

Культурно-досуговая деятельность

6. УДК 304.42(075.8)
Теория социально-культурной деятельности [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 14 Социально-
культурная деятельность / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. культуро-
логии и социокультур. деятельности, Каф. педагогики социокультур. деятельности ; 
сост.: Л.  И.  Козловская, Е. Н. Житкевич. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2021. – 127 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 124–125. – Режим доступа: http://repository.
buk.by:8080/handle/123456789/24943. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.03.2022, 
№ 052801032022.

Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность

7. УДК 025.5:[004.9+510.5](075.8)
Алгоритмизация и основы программирования [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятель-
ность (по направлениям), направления специальности 1-23 01 11-02 Библиотечно-
информационная деятельность (автоматизация) / Белорус. гос. ун-т культуры 
и  искусств, Фак. информ.-документ. коммуникаций, Каф. информ. ресурсов и ком-
муникаций ; сост.: Е. Э. Политевич, Е. А. Шишкова. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2021. – 117 с. : табл. – Библиогр.: с. 114–117. – Режим доступа: http://repository.
buk.by:8080/handle/123456789/24391. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, 
№ 051508102021.

8. УДК 021.2+028](075.8)
Психолого-педагогические основы библиотечной деятельности [Электрон. ре-

сурс] : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информа-
ционная деятельность, направления специальности 1-23 01 11-01 Библиотечно-
информационная деятельность (менеджмент) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 
Фак. информ.-документ. коммуникаций, Каф. библиотеч.-информ. деятельности  ; 
сост.: Н. В. Клименкова, Е. Ю. Козленко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2021. – 73 с. : табл. – Библиогр.: 71–73. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/
handle/123456789/24694. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 03.12.2021, № 052703122021.

Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело.
Выставочное дело. Архивное дело

9. УДК 069.44(075.8)
Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і 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, 2021. – 101 с. : табл., іл. – Бібліягр.: с. 64–65. – Рэжым доступу: http://
repository.buk.by:8080/handle/123456789/24944. – Загал. з экрана. – Дэп. у БДУКМ 
01.03.2022, № 052901032022.
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Изобразительное искусство и архитектура в целом

10. УДК 745/749:658.512.2(075.8)
Проектирование [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальностей 

1-18 01 01-04 Народное творчество (народные ремесла), 1-15 02 01-07 Декоративно-
прикладное искусство (реставрация изделий) / Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, Фак. худож. культуры, Каф. народного декоративно-прикладного искусст-
ва ; сост. О. А.  Терешонок. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 98 с.  : 
табл., ил. – Библиогр.: с. 96–97. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/
handle/123456789/24946. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.03.2022, № 053101032022.

Музыка

11. УДК 784.1(075.8)
Классическая хоровая литература [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

учеб. дисциплине для студентов КНР специальности 1-18 01 01 Народное творчество 
(по направлению), направлению 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. и хореогр. искусства, Каф. хоровой 
музыки ; сост.: С. К. Ерохина, Т. С. Гажевская-Пешак. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2021. – 119 с. : табл. – Библиогр.: с. 91–93. – Режим доступа: http://repository.
buk.by:8080/handle/123456789/24947. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 01.03.2022, 
№ 053201032022.

12. УДК 788:378.016(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 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка духовая. Раздел 2. Методика преподава-
ния спецдисциплин / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. и хореогр. 
искусства, Кафедра дух. музыки ; сост. О. О. Сергеева. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Минск, 2021. – 57 с. : табл. – Библиогр.: с. 51–53 (46 назв.). – Режим доступа: 
http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24945. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
01.03.2022, № 053001032022.

Танец (хореография)

13. УДК 793.322(075.8)
Историко-бытовой и современный бальный танец [Электрон. ресурс] : учеб.-ме-

тод. комплекс по учеб. дисциплине для специальности 1-17-02 01 Хореографическое 
искусство (по направлениям) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традицион. 
белорус. культуры и современ. искусства, Каф. хореографии ; сост. И. И. Бодунова. – 
Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 34 с. : табл. – Библиогр.: с. 31–33. – Режим 
доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24394. – Загл. с экрана. – Деп. 
в БГУКИ 08.10.2021, № 051808102021.

14. УДК 793.3(075.8)
Хореографический тренаж [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по дисци-

плине для специальности 1-17 02 01 Хореографическое искусство, направлений спе-
циальности 1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 1-17 02 01-05
Хореографическое искусство (бальный танец), 1-17 02 01-06 Хореографическое ис-
кусство (эстрадный танец), 1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный 
танец) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. традицион. белорус. культу-
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ры и современ. искусства, Каф. хореографии ; сост.: И. И. Бодунова, В. В. Лысенкова, 
О. Н. Столяр, Е. М. Шилкина, Е. А. Чернышова. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 
2021. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 49–52. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/
handle/123456789/24395. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 08.10.2021, № 051908102021.

Эстрада

15. УДК 792.7:004.4'277.2(075.8)
Музыкальные аудиоредакторы [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на-
правлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музы-
ка), 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (компьютерная музыка), 1-17 03 01-03 Искусство 
эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Фак. муз. и хореогр. искусст-
ва, Каф. искусства эстрады ; сост. О. Н. Елисеенков. – Электрон. текстовые данные. – 
Минск, 2021. – 25 с. : табл. – Библиогр.: с. 23–24. – Режим доступа: http://repository.
buk.by:8080/handle/123456789/24692. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 03.12.2021, 
№ 052503122021.

16. УДК 792.7.071.2(075.8)
Основы дирижирования и практика работы с вокальным ансамблем [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. и хо-
реогр. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. Т. Н. Дробышева. – Электрон. тек-
стовые данные. – Минск, 2021. – 45 с. : табл. – Библиогр.: с. 39–44. – Режим доступа: 
http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24691. – Загл. с экрана. – Деп. в БГУКИ 
03.12.2021, № 052403122021.

17. УДК 792.7(075.8)
Постановка вокального номера [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. 

дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), на-
правления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) / Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, Фак. муз. и хореогр. искусства, Каф. искусства эстрады ; сост. 
М. И. Есьман. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 46 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 43–45. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24690. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 03.12.2021, № 052303122021.

Психология

18. УДК 159.9+37.013](075.8)
Основы психологии и педагогики [Электрон. ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 

учеб. дисциплине для специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана истори-
ко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) / Белорус. гос. ун-т куль-
туры и искусств, Фак. художеств. культуры, Каф. психологии и педагогики ; сост. 
Л. Г. Гудзенко. – Электрон. текстовые данные. – Минск, 2021. – 162 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 33–38. – Режим доступа: http://repository.buk.by:8080/handle/123456789/24693. – Загл. 
с экрана. – Деп. в БГУКИ 03.12.2021, № 052603122021.

Составитель Е. М. Приходько, заведующий библиотекой БГУКИ
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