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А 

Акунин, Б. История Российского государства: ордынский период 
[Звукозапись] / Борис Акунин ; [читает А. Клюквин]. - Москва : 
Аудиокнига, 2014. - 1 зв. диск (13 ч.). - (История Российского 
государства) ББК 63.3(2)     7ЮФ3813   

 
Б 

Бутромеев, В. Всемирная история в лицах [Звукозапись] / Владимир 
Бутромеев ; читает Е. Серов. - Москва : Ардис, 2012 - 1 электронный 
оптический диск (СD-ROM). - (Детский Плутарх) ББК 63.3(0)-8  
7ДФ3507    

 
Беларускі народны каляндар [Відэазапіс] : Пасха. Масленіца. Купалле 
/ [аўтар сцэнарыя Т. Кухаронак ; рэжысер Р. Грыцкова ; тэкст чытае А. 
Гарбуз]. - Мінск : Беларускі відэацэнтр, 2006. - 1 электронны fgnsxys 
дыск (DVD-ROM) ББК 63.521(=411.3)   
7БЕ2228     7ИС4034  

 



В 

Великая Отечественная война, 1941-1945:  энциклопедия /  
А.А.Голубев. -  М. :  Книжный мир,  2010. -  1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (  Электронные справочники и энциклопедии) :  193320р. ББК  
63.3(2)622 7СБ2593 
 
Новое электронное издание от «Книжного мира» содержит более 10 000 
статей и иллюстраций, посвященных великому подвигу советского 
народа и вооруженных сил СССР в 1941–1945 годах. 
Статьи освещают основные операции советских войск, их организацию и 
вооружение, военную экономику, внешнюю политику СССР в годы войны, 
вклад деятелей науки и культуры в победу над врагом. Широко освещена 
работа тыла и его единство с фронтом. 
Представлены биографические справки о руководителях партии и 
государства, крупнейших советских военачальниках, о героях фронта и 
тыла, выдающихся деятелях науки и культуры. 
Электронная книга рассчитана на широкий круг читателей.  
Великая Отечественная, 1941―1945 [Электронный ресурс] : 
исторический подвиг советского народа во Второй мировой войне. - 
Москва : ФГНУ Республиканский мультимедиа центр, 2005. - 1 диск . - 
(Издательская программа Правительства Москвы) ББК 63.3(2)622 
7КХ4015 

 

Г 
Гродно: услышать невидимое [Звукозапись] = Гродна: пачуць 

нябачнае : аудиокнига / [читает В. Валошка ; автор песни И. Жибина ; 
исполнители: И. Жибина, А. Богданов]. - [Б. м.] : Prastora.by : Hukapis, 

[2015?]. - 1 зв. диск (13 ч) ББК 63.3(4Беи)-22 

 
Д 



Деятельность Витебской ученой архивной комиссии (1909―1919): 
документы и материалы [Электронный ресурс] / Национальная 
библиотека Беларуси [и др.] ; авторы-составители: Т. В. Кузьминич [и 
др.] ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. - Минск : Национальная 
библиотека Беларуси, 2017. - 1 электронный оптический диск (DVD-R) 
ББК 79.33(4Беи)  7КХ4036* 

 

Е 
Егорычев, В. Е. Правда и ложь на весах истории (критика 
фальсификаций истории Великой Отечественной войны Советского 
Союза в контексте Второй мировой войны) [Электронный ресурс] : 
монография / В. Е. Егорычев. - [Б. м. : б. и., 2013] - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 63.3(2)622   7БЕ3559 

 

Егорычев, В. Е. Что-то с памятью нашей стало... [Электронный ресурс] 
: критические заметки по вопросам отечественной истории / В. Е. 
Егорычев. - [Б. м. : б. и., 2013] - 1 электронный оптический диск (CD-
ROM) ББК 63.3(4Беи)   7БЕ3560 

 

И 
Из фондов Президентской библиотеки [Электронный ресурс] / [ФГБУ 
"Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина"]. - [Санкт-
Петербург] : Президентская библиотека, 2015. - 1 электронный 
оптический диск (СD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)    7БЕ3765   7БЕ3766  

 

Ионина, Н. А. Сто великих городов мира [Звукозапись] / Надежда 
Ионина ; читает Т. Ненарокомова. - Минск : Звукотэкс : БелТИЗ, 2013 - 
2 электронных оптических диска (CD-ROM). - (Аудиокнига). - (Сто 
великих) ББК 63.3(0)-22 7ДФ3038 

 

М 



Мартинович, А. Исповедь старых замков [Звукозапись] : 
документально-художественные очерки / Алесь Мартинович ; читает 
М. Китель. - Минск : Звукотэкс : БелТИЗ, 2013 - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM). - (Аудиокнига) ББК 63.3(4БЕИ)-8 7ДФ3028, 
7СП3025 

 
Москва XVII столетия [Электронный ресурс] . - Москва : Инфостудия 
экон, 2010. - 1 электронный оптический диск (СD-ROM). - 
(Издательская программа правительства Москвы) ББК 63.3(2)45  
7КХ3658 

 

П 
Памятные книжки белорусских губерний (Витебская, Минская, 
Могилевская) [Электронный ресурс] / Национальная библиотека 
Беларуси, Фонд "Русский мир" ; под научной редакцией Т. В. 
Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 3 электронных оптических диска 
(DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) 7ИС2703, 7СБ2704 
 
Комплект дисков содержит цифровые копии «Памятных книжек» 
Витебской, Минской и Могилевской губерний середины XIX – начала ХХ в. 
Представлен также справочно-информационный и иллюстративный 
материал, который отражает особенности исторического периода, 
развития региона, а также специфику памятных книжек как 
исторического источника. Цифровые копии сопровождаются 
музыкальными произведениями белорусских композиторов XIX в. 
Издание может использоваться для проведения исторических 
исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, 
популяризации региональной истории.  

Памятные книжки Витебской губернии (1861—1914) [Электронный 
ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; 
составители: И. В. Грядовкина, В. П. Лапо ; под научной редакцией Т. 
В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск 
(DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 7КХ2765* 7КХ2766* 7КХ2767*7ЧЗ2764 
 
Памятная книжка Витебской губернии — справочное и адресное 
ежегодное издание, издававшееся в Витебске (некоторые выпуски в 
Санкт-Петербурге) губернским статистическим комитетом. Кроме 
справочной и адресной информации в Памятной книжке публиковались 
различные статистические и краеведческие сведения о Витебской 
губернии. В кратком содержании выпусков П.К. не указаны адрес-
календари и статистические ведомости, публиковавшиеся регулярно, 
почти в каждом выпуске. 

 



Памятные книжки Виленской губернии (1845―1915) [Электронный 
ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; составитель И. В. 
Грядовкина ; под научной редакцией Т. В. Кузьминич. - Минск : НББ, 
2014 - 1 электронный оптический диск (DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) 
7БЕ3605   7ЧЗ3606 

 

Памятные книжки Гродненской губернии (1847―1915) 
[Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси ; 
составитель Т. В. Дробышевская ; под научной редакцией Т. В. 
Кузьминич ; статьи В. И. Саитовой, Т. В. Страмужевской, И. В. 
Грядовкиной. - Минск : НББ, 2013 - 1 электронный оптический диск 
(DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ) 7БЕ3607   7КХ3609  7ЧЗ3608 

 

Памятные книжки Минской губернии (1845—1916) [Электронный 
ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; 
составители: И. В. Грядовкина,В. П. Лапо ; под научной редакцией Т. 
В. Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск 
(DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 7КХ2761* 7КХ2762* 7КХ2763* 7ЧЗ2760 
 
Электронное издание содержит цифровые копии коллекции Памятных 
книжек Минской губернии, которые выпускались с 1845 по 1916 г. 
Дополнительно представлен справочно-информационный и 
иллюстративный материал, отражающий особенности эпохи развития 
региона и специфику Памятных книжек белорусских губерний. Просмотр 
цифровых копий сопровождается музыкальными произведениями XIX В. 
Издание будет интересно для проведения различных исторических 
исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, 
популяризации региональной истории. 

 

Памятные книжки Могилевской губернии (1853?1916) [Электронный 
ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; 
составители: В. П. Лапо, Н. С. Шилович ; под научной редакцией Т. В. 
Кузьминич. -Минск : НББ, 2011 - 1 электронный оптический диск 
(DVD-ROM) ББК 63.3(4БЕИ)5 7КХ2757* 7КХ2758* 7КХ2759* 7ЧЗ2756 
 
Электронное издание содержит цифровые копии коллекции Памятных 
книжек Могилевской губернии, которые выпускались с 1853 по 1916 г. 
Дополнительно представлен справочно-информационный и 
иллюстративный материал, отражающий особенности эпохи развития 
региона и специфику Памятных книжек белорусских губерний. Просмотр 
цифровых копий сопровождается музыкальными произведениями ХІХ в. 
Издание будет полезно для проведения различных исторических 
исследований, выявления и обобщения краеведческой информации, 
популяризации региональной истории. 

 

Р 



Региональная история Беларуси в документах и материалах 
Виленской археографической комиссии (1864—1915) [Электронный 
ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Фонд "Русский мир" ; 
авторы-составители: А. В. Ганчарова [и др.] ; под научной редакцией 
Т. В. Кузьминич. - Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2017. - 
1 электронный оптический диск (DVD-R) ББК 63.3(4Беи)5 ББК 
63.212(4Беи)   7КХ4037* 

 

С 
Станаўленне беларускай дзяржаўнасці: па старонках беларускіх 
газет, 1917—1922 гг. [Электронны рэсурс] = Становление белорусской 
государственности: по страницам белорусских газет, 1917―1922 гг. / 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Нацыянальны архіў Рэспублікі 
Беларусь ; складальнікі: В. А. Грынкевіч [і інш.] ; пад навуковай 
рэдакцыяй А. А. Сушы ; аўтар навуковага артыкула А. У. Унучак. - 
Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. - 2 электронных 
аптычных дыска (CD-ROM) ББК 63.3(4Беи)61    7БЕ4109 

 
На иностранных языках 

America [Відэазапіс]: The story of US. - [Б. м.: б. в.], 2010 - 3 
электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3(7Сое)  
7ИН3108   

 



America before Columbus [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Uwe Kersken, 2009 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (National Geographic) ББК 
63.3(7Сое)  7ИН3114  

 
American Adventurers [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Television Networks, 2010 - 
5 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3 (7Сое) 
7ИН3097    

 
Arlington field of honor [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2005 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (National Geographic) ББК 
63.3(7Сое)  7ИН3113  

 
George H. W. Bush [Відэазапіс]. - [Б. м.]: Education Foundation, 2010 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American 
Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3086 

 

California's "Lost" Tribes [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2005 - 1 электронны 
аптычны дыск (DVD-ROM). - (California and the american Dream) ББК 
63.521(=77)  7ИН3105  

 



Jimmy Carter [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American 
Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3085 

 

Chicago [Відэазапіс] : City of the Century. - [Б. м.] : Atwork PBS, 2004 - 4 
электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (PBS Home Video) ББК 
63.3(7Сое)  7ИН3099  

 
Chosts of Machu Picchu [Відэазапіс] : Inside the Incan in the Clouds. - [Б. 
м. : б. в.], 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 
63.3(7Пер)  7ИН3078   

 
The Civilian Conservation Corps [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2010 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 63.3 (7Сое)  7ИН3075  

 
Faces of America [Відэазапіс] . - New York : Kunhardt Productions, 2010 - 
1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 63.214(7Сое)  7ИН3060  

 
FDR [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 2 электронных 
аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - (Amerrican 
Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3088 

 



Finding Our Voices [Відэазапіс] : Stories of American Dissent. - [Б. м. : б. 
в.], 2008 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM) ББК 66.3(7Сое) 
7ИН3077  

 
Haunted History: Washington, D.C. [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2008 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (History) ББК 63.3(7Сое)  
7ИН3082  

 
How the States got their shapes [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Television 
Networks, 2010 - 1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (History) 
ББК 63.3(7Сое)  7ИН3066  

 
Ives, S. The West [Відэазапіс] / Stephen Ives. - [Б. м.] : The West Film 
Project, [2010] - 5 электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (PBS) ББК 
63.3(7Сое)  7ИН3100  

 



Andrew Jackson [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2007 - 1 электронны 
аптычны дыск (DVD-ROM). - (PBS Home Video) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3079  

 
The Kennedys [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 2 
электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - 
(American Experience). - (PBS) ББК 63.3 (7Сое)  7ИН3090 

 

LBJ [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 1 электронны 
аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American Experience). - 
(PBS) ББК 63.3 (7Сое)  7ИН3087 

 

New Orleans [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в.], 2007 - 1 электронны аптычны 
дыск (DVD-ROM). - (American Experiance) ББК 63.3(7Сое)-22  7ИН3059  

 
Nixon [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Educational Foundation, 2010 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American 
Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3091 

 

Reagan [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 2 
электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (The Presidents). - 
(American Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3084 

 

Theodore Roosevelt [Відэазапіс] . - [Б. м.] : Education Foundation, 2010 - 
1 электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (The Presidents). - (American 
Experience). - (PBS) ББК 63.3(7Сое) 7ИН3089 

 

The States [Відэазапіс] . - [Б. м. : б. в., 2000] - 3 электронных аптычных 
дыска (DVD-ROM). - (The History Channel) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3119  

 



 

Trail of Tears [Відэазапіс] . - Dallas : Rich-Heape Films, 2009 - 2 
электронных аптычных дыска (DVD-ROM). - (F native Amerikan 
Documentary Collection) ББК 63.3(7Сое)  7ИН3107  

 


