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УДК 821(100)’01.09(075.8)
Синило Г. В. Белорусская и мировая литература [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине для специальности  1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)»; направления спе- 
циальности:1-21 04 01-01 «Культурология (фундаментальная)»; 1-21 04 01-02 «Культурология (при-
кладная)». Ч. 1. История мировой литературы: Древний Ближний Восток / Г. В. Синило ; БГУ, фак. со-
циокультурных коммуникаций. Электрон. текстовые дан. Минск, 2015. 291 с. Библиогр. в тексте. Режим 
доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 04.06.2015, № 002604062015.

Учебно-методический комплекс посвящен изложению основ и системному изучению первой части 
учебной дисциплины «Белорусская и мировая литература» – древнейшему этапу развития мировой ли-
тературы (с 4-го тыс. до н. э. до первых веков новой эры) и, соответственно, древнейшим письменным 
культурам, сформировавшимся в евро-афро-азиатской (ближневосточной) культурно-исторической 
зоне: египетской, шумерской, аккадской (вавилонской и ассирийской), хурритской, хеттской, ханааней-
ско-финикийской. Именно эти литературы дали миру древнейшие образцы словесности, именно в них 
оформились древнейшие известные нам жанры: ритуально-магическая и религиозно-философская 
поэзия, афористика и дидактика, мифологический и героический эпос и др. В древних ближневосточ-
ных литературах впервые зафиксированы на письме многие архетипические сюжеты, варьирующиеся 
дальше в мировой литературе. Многие сюжеты и жанры, родившиеся в ближневосточных литературах, 
оказали влияние на формирование Библии, античной (греческой и римской) литературы, а также на 
европейскую культуру и литературу.

УДК 811.161.1’243’373(075.8-054.6)(076.5)
Степаненко С. Л., Степаненко А. С. Мультимедийные уроки русского языка [Электронный ресурс] : 
практикум для иностранных студентов нефилологических факультетов БГУ. Уроки 4–6 / БГУ, фак. меж-
дунар. отношений. Электрон. текстовые дан. Минск, 2015. 243 слайда. Режим доступа: http://www.elib.
bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 18.05.2015, № 002218052015. 

Мультимедийные уроки предназначены для иностранных учащихся, владеющих русским языком 
в объеме второго сертификационного уровня, а также магистрантов, аспирантов, изучающих русский 
язык как иностранный. Уроки разработаны в соответствии с рабочим планом кафедры теории и мето-
дики преподавания русского языка как иностранного. Материал представлен в наглядной и доступной 
форме с использованием визуального воздействия посредством технических средств обучения. Муль-
тимедийные уроки разделены на четыре композиционные части: автобиография автора художествен-
ного текста, предтекстовые задания, непосредственное прослушивание аудиотекста, послетекстовые 
задания. Цель данных уроков заключается в формировании умения понимать смысл прочитанного, 
распознавать различные тактики речевого поведения в художественной литературе, а также развивать 
внимание, память, воображение, логическое и аналитическое мышление, формировать речевое обще-
ние. Мультимедийные уроки № 4, № 5 снабжены видеофайлами для просмотра в формате AVI.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые 
дан. Минск, 2015. Т. 1. 183 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. 
Деп. 12.06.2015, № 002912062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по пробле-
мам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-технической  
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и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обучении, 
теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного  
языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые 
дан. Минск, 2015. Т. 2. 146 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. 
Деп. 12.06.2015, № 003012062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по пробле-
мам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-техниче-
ской и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обуче-
нии, теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного  
языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. тексто-
вые дан. Минск, 2015. Т. 3. 74 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.
by. Деп. 12.06.2015, № 003112062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по пробле-
мам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-техниче-
ской и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обуче-
нии, теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного  
языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. тексто-
вые дан. Минск, 2015. Т. 4. 66 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.
by. Деп. 12.06.2015, № 003212062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по пробле-
мам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-техниче-
ской и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обуче-
нии, теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного  
языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. тексто-
вые дан. Минск, 2015. Т. 5. 94 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.
by. Деп. 12.06.2015, № 003312062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по пробле-
мам языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-техниче-
ской и публицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обуче-
нии, теоретическим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного  
языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые 
дан. Минск, 2015. Т. 6. 127 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. 
Деп. 12.06.2015, № 003412062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по проблемам 
языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-технической и пуб-
лицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обучении, теорети-
ческим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.



Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 2

132

УДК 81(06)
Мир языков: ракурс и перспектива [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 22 апр. 2015 г.) : в 7 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] ; БГУ. Электрон. тексто-
вые дан. Минск, 2015. Т. 7. 89 с. Библиогр. в конце ст. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.elib.bsu.
by. Деп. 12.06.2015, № 003512062015. 

Сборник содержит материалы VI Международной научно-практической конференции по проблемам 
языка в контексте межкультурной коммуникации, перевода художественной, научно-технической и пуб-
лицистической литературы, методики преподавания, инновационных технологий в обучении, теорети-
ческим аспектам языкознания и другим вопросам, посвященным изучению иностранного языка.

Адресуется преподавателям, аспирантам, магистрантам УВО.

УДК 027.7(06)
Менеджмент вузовских библиотек. Библиотеки учреждений высшего образования в обществе 
знаний: инновации в менеджменте и технологиях [Электронный ресурс] : материалы XIV Между-
нар. науч.-практ. конф. (Гомель, 12–13 нояб. 2014 г.) / ФБ БГУ, б-ка УО «Гомельский государственный 
технический университет им. П. О. Сухого», б-ка УО «Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» ; редкол.: П. М. Лапо [и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск, 2015. 
41 с. : ил. + прил. Библиогр. в конце отд. ст. Режим доступа: http://www.elib.bsu.by. Загл. с экрана. Деп. 
30.04.2015, № 001530042015.

Представлены материалы XIV Международной научно-практической конференции, в которых рас-
сматривается роль библиотек в продвижении результатов научных исследований университета, мо-
дернизации библиотечно-информационных процессов и автоматизации всего цикла библиотечной дея-
тельности.


