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Белорусские издания 
 

Газеты 

1.  7 дней 1 читальный зал 
2.  The Minsk Times 1 кафедра иностранных языков 
3.  Аргументы и факты 1 читальный зал 
4.  Беларускi Час 1 читальный зал 
5.  Вечерний Минск 3 читальный зал, филиал № 3 

библиотеки (учебный корпус 
№5),  филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

6.  Звязда (с бесплатными 
вкладками "Чырвоная 
змена" и "Местное 
самоуправление") 

2 читальный зал, ректорат 

7.  Знамя юности 1 читальный зал 
8.  Комсомольская правда в 

Белоруссии 
(ежедневная, включая 
"толстушку") 

2 читальный зал,  ректорат 

9.  Культура 1 читальный зал 
10.  Лiтаратура i мастацтва 1 читальный зал 
11.  Медицинский вестник 1 кафедра основ медицинских 

знаний 
12.  Минский курьер 2 читальный зал 
13.  Народная газета 1 читальный зал 
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14.  Настаўнiцкая газета 24 читальный зал, читальный зал 
для научных работников, 
филиал № 1 библиотеки 
(учебный корпус №7), филиал 
№ 3 библиотеки (учебный 
корпус №5), филиал № 5 
библиотеки (учебный корпус 
№11), филиал № 2 библиотеки 
(общежитие №1), кафедра 
социальной педагогики, кафедра 
педагогики, кафедра методики 
преподавания физики, ИПКиП, 
ректорат, кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
факультеты (12) 

15.  Рэспублiка 3 читальный зал, филиал № 3 
библиотеки (учебный корпус 
№5), филиал № 2 библиотеки 
(общежитие №1) 

16.  Советская Белоруссия 6 читальный зал, читальный зал 
для научных работников, 
ректорат, кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
филиал № 2 библиотеки 
(общежитие №1), филиал № 5 
библиотеки (учебный корпус 
№11) 
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Журналы 
1.  Адукацыя i выхаванне 8 читальный зал, филиал № 3 

библиотеки (учебный корпус 
№5), филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11), филиал 
№ 2 библиотеки (общежитие 
№1), ресурсный центр 
социально-педагогических 
технологий, ИПКиП, ректорат, 
психологическая служба 

2.  Архiвы i справаводства 
(Архивы и 
делопроизводство) 

2 архив (учебный корпус №5), 
ОДОиД 

3.  Бiблiятэчны свет 1 Библиотека 
4.  Бiялогiя і хiмiя 2 читальный зал, кафедра химии 
5.  Беларускi гiстарычны 

часопiс 
2 читальный зал, исторический 

факультет 
6.  Беларуская думка 1 читальный зал 
7.  Беларуская мова i 

лiтаратура 
1 читальный зал 

8.  Белорусский 
экономический журнал 

1 читальный зал 

9.  Бюллетень 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 

1 отдел кадров 

10.  Веснiк Брэсцкага 
ўнiверсiтэта. Серыя 1. 
Фiласофiя. Палiталогiя. 
Сацыялогiя. 

1 читальный зал 

11.  Веснiк Брэсцкага 
ўнiверсiтэта. Серыя 2. 
Гiсторыя. Эканомiка. 
Права 

1 читальный зал 
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12.  Веснiк Брэсцкага 
ўнiверсiтэта. Серыя 3. 
Фiлалогiя. Педагогiка. 
Псiхалогiя. 

1 читальный зал 

13.  Веснiк Брэсцкага 
ўнiверсiтэта. Серыя 4. 
Фiзiка. Матэматыка. 

1 читальный зал 

14.  Веснiк Брэсцкага 
ўнiверсiтэта. Серыя 5. 
Хiмiя. Бiялогiя. Навукi 
аб Зямлi. 

1 читальный зал 

15.  Веснiк Вiцебскага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта   

1 читальный зал 

16.  Веснiк Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта iмя Янкi 
Купалы. 
Серыя 1. Гiсторыя i 
архiалогiя. Фiласофiя. 
Палiталогiя. 

1 читальный зал 

17.  Веснiк Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта iмя Янкi 
Купалы.  
Серыя 2. Матэматыка. 
Фiзiка. Iнфарматыка, 
вылiчальная тэхнiка i 
ўпраўленне. 

1 читальный зал 

18.  Веснiк Гродзенскага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта iмя Янкi 
Купалы. 
Серыя 3. Фiлалогiя. 
Педагогiка. Псiхалогiя. 

1 читальный зал 
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19.  Веснiк Магiлеўскага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта iмя 
А.А.Куляшова 

1 читальный зал 

20.  Веснiк Мазырскага 
дзяржаўнага 
педагагiчнага 
ўнiверсiтэта iмя 
I.П.Шамякiна 

1 читальный зал 

21.  Веснiк Палескага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта. Серыя 
грамадскiх i 
гуманiтарных навук 

1 читальный зал 

22.  Веснiк Палескага 
дзяржаўнага 
ўнiверсiтэта. Серыя 
прыродазнаўчых навук 

1 читальный зал 

23.  Вестник Полоцкого 
государственного 
университета. Серия А. 
Гуманитарные науки. 

1 читальный зал 

24.  Вестник Полоцкого 
государственного 
университета. Серия Е. 
Педагогические науки. 

1 читальный зал 

25.  Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. 
Серыя гуманiтарных 
навук 

1 читальный зал  

26.  Вышэйшая школа 5 читальный зал, читальный зал 
для научных работников, 
кафедра педагогики, ЦРПО, 
ректорат 

27.  Вяселка 1 филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 
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28.  Гiсторыя i 
грамадазнаўства 

1 читальный зал 

29.  Геаграфiя: праблемы 
выкладання 

1 читальный зал 

30.  Диалог. 
Психологический и 
социально-
педагогический журнал 

4 читальный зал, психологическая 
служба, филиал №1 библиотеки 
(учебный корпус №7), филиал 
№ 5 библиотеки (учебный 
корпус №11) 

31.  Замежныя мовы ў РБ 1 кафедра иностранных языков 
32.  Зборнiк нарматыўных 

дакументаў 
Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь 

2 библиотека, юридический отдел 

33.  Здоровый образ жизни 2 читальный зал, филиал № 3 
библиотеки (учебный корпус 
№5) 

34.  Известия Гомельского 
государственного 
университета имени 
Ф.Скорины 

1 читальный зал 

35.  Летапiс газетных 
артыкулаў 

1 библиотека 

36.  Летапiс друку Беларусi. 
Кнiжны летапiс 

1 библиотека 

37.  Летапiс часопiсных 
артыкулаў 

1 библиотека 

38.  Маладосць 1 читальный зал 
39.  Мастацкая i музычная 

адукацыя 
2 читальный зал, филиал №1 

библиотеки (учебный корпус 
№7) 

40.  Матэматыка: праблемы 
выкладання 

1 читальный зал 

41.  Мир спорта 1  филиал № 3 библиотеки 
(учебный корпус №5) 
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42.  Моя бухгалтерия. 
Бюджетные 
организации 

1 ЦБУиФО 

43.  Налоги Беларуси 1 ЦБУиФО 
44.  Народная асвета 3 читальный зал, филиал № 1 

библиотеки (учебный корпус 
№7), филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

45.  Наука и инновации 1 читальный зал 

46.  Наш спорт 1  филиал № 3 библиотеки 
(учебный корпус №5) 

47.  Новыя кнiгi: па 
старонках беларускага 
друку 

1 Библиотека 

48.  Охрана труда и 
социальная защита 

1 ООТ 

49.  Пачатковае навучанне: 
сям'я, дзiцячы сад, 
школа 

1  филиал № 3 библиотеки 
(учебный корпус №5) 

50.  Пачатковая школа 2  филиал №1 библиотеки 
(учебный корпус №7), филиал 
№ 3 библиотеки (учебный 
корпус №5) 

51.  Педагогическая наука и 
образование 

1 ЦРПО 

52.  Планета 1 читальный зал 
53.  Полымя 1 читальный зал 
54.  Пралеска 1 филиал № 2 библиотеки 

(общежитие №1) 
55.  Пралеска с 

мультимедийным 
приложением 

2  филиал №5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

56.  Проблемы управления 1 читальный зал 
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57.  Психиатрия. 
Психотерапия и 
клиническая психология 

1 читальный зал 

58.  Роднае слова 1 читальный зал 
59.  Родная прырода 1 кафедра физической географии 
60.  Русский язык и 

литература 
1 читальный зал 

61.  Служба спасения 1 АХЧ (учебный корпус №5) 
62.  Сметное дело. 

Библиотечка сметчика. 
Производственно-
технический отдел. 
Комплект журналов 

1 эксплутационно-технический 
отдел 

63.  Спецыяльная адукацыя 2 филиал №1 библиотеки 
(учебный корпус № 7), филиал 
№ 2 библиотеки (общежитие 
№1) 

64.  Тендер 1 центр по организации и 
управлению закупками 

65.  Фiзiка: праблемы 
выкладання 

1 кафедра методики преподавания 
физики 

66.  Цифровая 
трансформация 
(Информатизация 
образования) 

1 читальный зал 

67.  Юрист 1 юридический отдел 
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Российские издания 
 

Газеты 

1. Учительская газета  
БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

Журналы 

1.  Альма матер  БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

2.  Биология в школе 1 читальный зал 
3.  Вестник Московского 

университета.  
Серия 14. Психология 

 
 БД  «Издания по педагогике и 

образованию» 
4.  Вопросы образования 2 читальный зал, ЦРПО 
5.  Вопросы психологии 2 читальный зал, филиал № 

1библиотеки (учебный корпус 
№7) 

6.  Воспитание и обучение 
детей с нарушениями 
развития: диагностика, 
методика, практика 

1 

филиал № 1библиотеки (учебный 
корпус №7) 

7.  Воспитательная работа в 
школе 

 БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

8.  Высшее образование в 
России 

4 читальный зал, ЦРПО, ректорат, 
ресурсный центр социально-
педагогических технологий 

9.  Высшее образование 
сегодня 

1 
читальный зал 

10.  География в школе 1 кафедра географии и методики 
преподавания 
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11.  Детский сад от А до Я 1 филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

12.  Дефектология 2 филиал № 1библиотеки (учебный 
корпус №7) 

13.  Директор школы  БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

14.  Дошкольная педагогика 2 филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11), филиал 
№ 1 библиотеки (учебный корпус 
№7) 

15.  Дошкольное воспитание 1 филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

16.  Speak Out (на 
английском языке) 

1 
кафедра иностранных языков 

17.  Журнал практического 
психолога 

1 
психологическая служба 

18.  Инновации в 
образовании 

1 
читальный зал 

19.  Иностранные языки в 
школе 

1 
кафедра иностранных языков 

20.  Информатика в школе  БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

21.  Информатика и 
образование 

 БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

22.  Искусство в школе 1 филиал № 1 библиотеки 
(учебный корпус №7) 

23.  Искусство и 
образование 

1 филиал № 1 библиотеки 
(учебный корпус №7) 

24.  Квант 1 кафедра методики преподавания 
физики 

25.  Коррекционная  
педагогика: теория  и 
практика с приложением 
"Специальная 
психология" 

2 

читальный зал,  филиал № 1 
библиотеки (учебный корпус 
№7) 
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26.  Легкая атлетика 1 филиал № 3 библиотеки 
(учебный корпус №5) 

27.  Литература в школе с 
приложением «Уроки 
литературы». Комплект 

1 

читальный зал 
28.  Логопед 2 филиал № 1 библиотеки 

(учебный корпус №7) 
29.  Математика в школе с 

приложением на CD 
1 

читальный зал 
30.  Мир психологии 1 читальный зал 
31.  Музыка в школе 1 филиал № 1 библиотеки 

(учебный корпус №7) 
32.  Музыкальный 

руководитель 
1 филиал № 1 библиотеки 

(учебный корпус №7) 
33.  Народное образование  БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
34.  Наука и жизнь 1 читальный зал 
35.  Начальная школа 1 филиал № 3 библиотеки 

(учебный корпус №5) 
36.  Новая и новейшая 

история 
 БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
37.  Образовательные 

технологии 
1 

читальный зал 
38.  ОБРУЧ. Образование: 

ребенок, ученик 
1 филиал № 5 библиотеки 

(учебный корпус №11) 
39.  Общественные науки и 

современность 
1 кафедра социально-

гуманитарных дисциплин 
40.  Педагогика  БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
41.  Педагогические 

технологии 
1 

читальный зал 
42.  Педагогические науки 1 читальный зал 
43.  Педагогическое 

образование и наука 
 БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
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44.  Преподавание истории в 
школе 

1 
читальный зал 

45.  Преподавание истории и 
обществознания в 
школе: с разделом 
"Экономика и право в 
школе" с приложением 
на CD 

1 

кафедра вспомогательных 
исторических дисциплин и 
методики преподавания истории 

46.  Психологический 
журнал 

 БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

47.  Психология обучения 1 филиал № 1 библиотеки 
(учебный корпус №7) 

48.  Ребенок в детском саду 1 филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

49.  Русская речь 1 кафедра культуры речи и 
межкультурных коммуникаций 

50.  Русский язык в школе 1 читальный зал 
51.  Современное 

дошкольное 
образование 

1 
филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

52.  Социальная педагогика  БД «Издания по педагогике и 
образованию» 

53.  Социальная работа 1 читальный зал 
54.  Теория и практика 

физической культуры 
 БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
55.  Управление 

дошкольным 
образовательным 
учреждением с 
приложением. 
Комплект. 

1 

филиал № 5 библиотеки 
(учебный корпус №11) 

56.  Управление 
современной школой. 
Завуч 

1 

ИПКиП 
57.  Физика в школе 1 кафедра методики преподавания 
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ле
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ов
 Cтруктурное подразделение 

 

15 
 

физики 
58.  Физика для школьников 1 кафедра методики преподавания 

физики 
59.  Физическая культура в 

школе с приложением 
на CD 

1 
филиал № 3 библиотеки 
(учебный корпус №5) 

60.  Философия и общество 1 кафедра социально-
гуманитарных дисциплин 

61.  Химия в школе 1 кафедра химии 
62.  Школьные технологии  БД «Издания по педагогике и 

образованию» 
63.  Экономика образования 1 читальный зал 
64.  Эскиз 1 филиал № 1 библиотеки 

(учебный корпус №7) 
65.  Юный художник 1 филиал № 1 библиотеки 

(учебный корпус №7) 
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