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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПУТИ ХРИСТИАНСТВА 
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 Балуненко, И. И. Архитектура современных православных храмов 

Беларуси: проблемы и перспективы развития / И. И. Балуненко ; 

Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской 

культуры, языка и литературы, Национальная академия наук Беларуси, 

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – 

Минск: Беларуская навука, 2017. – 198, [2] с.: ил., цв. фот., табл. - На пер.: 2017 

- Год науки. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), пр. Независимости, 65, 

корп. 5, к. 55 (1 экз.); шифр 72 Б20 

В монографии определены художественно-стилевые направления в современном 

православном храмостроении Беларуси, раскрыта роль категорий канона и традиции в 

их формировании, очерчены перспективы развития православного зодчества Беларуси 

на основе национальных традиций и новейшего мирового опыта проектирования 

культовых зданий. Предназначено для исследователей современного сакрального 

зодчества, практикующих архитекторов, студентов художественных и архитектурных 

специальностей, представителей духовенства и всех, кто интересуется проблемами 

белорусского храмостроения. 
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Беларусь Православная [изоматериал]: фотоальбом / рук. проекта О. В. 

Дихтиевский ; автор текста Феодор Кривонос [и др.] ; фото В. А. 

Калашников, А. А. Абадовский. – Минск: Минская фабрика цветной печати, 

2007. – 319 с.: фото 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), шифр 2 Б43 

Христианство от рождения своего наднационально, всемирно. Оно не ограничено ни 

местом, ни временем, ни расовой принадлежностью. Каждый народ переживает на 

свой особый лад возвещаемые истины, по-своему понимает свое христианское 

призвание. Поэтому исключительно своеобразны духовные традиции, насыщающие 

атмосферу, которой живет и дышит тот или иной народ. Благую весть о Царстве 

Небесном - о соединении человека с Богом спасительной любовью - нести в мир 

апостолы. Настоящее издание представляет богатейший материал о современной 

полнокровной жизни Белорусского Экзархата Московского Патриархата 

(образованного в 1989 году) - Белорусской Православной Церкви, всех ее 11 епархий. 

Храмы - древние и недавно отстроенные - призывно обращаются к миру и красотой 

архитектуры, и колокольным звоном, и благодатью церковных таинств, и мудростью 

проповеди, Современное иконописание возродило классические традиции духовного 

искусства XV-XVI веков. Дела просвещения и милосердия, широкие всенародные 

праздники и крестные ходы, движение молодежных братств и подвижническая работа 

сестричеств, основание новых и возрождение древних монастырей, - все это полнится 

поистине пасхальной радостью. И днесь светло красуется земля Белой Руси, органично 

и неразрывно входя в то огромное и мощное духовное пространство, которое издревле 

называлось Святой Русью. 

 

 

 

Духовные ипостаси Евфросинии Полоцкой : историческая и современная: 

материалы Международной научной конференции (Минск, 12 мая 2016 года) / 

отв. ред. Александр Иванович Лойко. – Минск: БНТУ, 2016. – С.75-79. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), пр. Независимости, 65, 

корп. 5, к. 52 (6 экз.); шифр 2 Д85 
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  Духовные ценности и историческая память : к 70-летию Победы: 

материалы Международной научной конференции в рамках фестиваля 

"Радость Пасхи", 17 апреля 2015 года, г. Минск / отв. ред. Александр 

Иванович Лойко. – Минск: БНТУ, 2015. – С.144-147. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), пр. Независимости, 65, 

корп. 5, к. 52 (5 экз.); шифр 2 Д85 

 

 

 

 

 

 

Верещагина, А. В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан 

Беларуси / А. В. Верещагина. – Минск: Белорусская наука, 2009. – 232 с.: ил. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (2 экз.); шифр 2 В31 

В современном белорусском обществе, как и в прошлые столетия, основная передача 

христианских традиций у большей части верующего населения происходит во время 

праздничных богослужений в храмах, а также во время выполнения обрядов – 

крещения, венчания и отпевания. В книге показано, что объединяет все христианские 

конфессии нашей страны. Это обряды, праздники и таинства, которые, отличаясь в 

канонической трактовке каждой конфессии, за тысячелетний период существования 

на белорусской земле стали частью ее истории и культуры, приобрели особенности, 

связанные с белорусской традицией. Предназначена для преподавателей и студентов, 

историков, этнологов, религиоведов, а также всех, кого интересуют вопросы истории 

культуры и религии в Беларуси. 
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https://www.facebook.com/bntulibrary
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Воронько, И. И. Познай себя - познаешь Бога!: цель жизни православного 

христианина - достижение духовного Афона / Иван Воронько. – Минск: 

Медисонт, 2020. – 167, [3] с. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 В75 

Человек, ставший на путь духовного познания Бога, ищет точку, определяющую его 

цель. Познание Бога начинает с детства и с того окружения, в котором он живёт. Живи, 

смотри, слушай, учись и накапливай опыт. Поднимаясь и падая, человек обращается к 

Богу непроизвольно. Глубокое падение на самое дно (капкан дьявола) и то состояние 

внутреннего мира, которое он ощущает, тяжелее смерти. Он понимает, что хуже нет 

человека на земле, его даже демоны гнушаются. Человек со своими грехами гордости, 

тщеславия, гнева и страстями пьянства, прелюбодейства, чревоугодия погибает – 

духовная смерть души! Это граница живых и мёртвых. Книга предназначена для 

широкого круга читателей, поможет познать самого себя через духовные законы, 

покаяние, молитвы к чистоте сердца. 

 

 

 

Воскобойников, В. М. Энциклопедический православный словарь: 

толкование символов и обрядов, описание главнейших православных святынь 

/ В. М. Воскобойников. – Москва: ЭКСМО, 2007. – 541 с. – (Библиотека 

словарей). 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 В76 

Настоящее издание Энциклопедического православного словаря предназначено не 

только исповедующим православие, но и всему широкому кругу читателей: тем, кто 

пока испытывает лишь первоначальный интерес к православной вере, кому по роду 

своей деятельности необходимо получить информацию об истории и основах 

православия, а также людям, познающим отечественную историю и историю русской 

духовной жизни. Этот популярный словарь включает толкование наиболее 

распространенных православных символов и обрядов. Читатель найдет здесь 

объяснение происхождения и перечень основных православных праздников, 

жизнеописания святых, церковных деятелей и иерархов РПЦ. 

В словаре дается описание главнейших православных святынь (храмов, икон), 

облачения священнослужителей, храмового убранства, приводятся тексты 

главнейших молитв. Словарь также дает информацию о новейших событиях истории 

Русской православной церкви, произошедших в XX веке и в первые годы нового 

тысячелетия. 

 

https://forms.gle/37n1CnxWiyqaVfKq9
https://forms.gle/dzWoHNANLVKyvxgP8
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/636611/default
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/292818/default
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Габрусь, Т. В. Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі / Т. В. 

Габрусь; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск: Беларуская навука, 

2020. – 316, [2] с. : іл., каляр. іл., фат., чарц., партр., факсіміле. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), шифр 72 Г12 

Выданне прысвечана ўнікальнаму культурнаму феномену - драўлянаму сакральнаму 

дойлідству Беларусі, складанасці яго гістарычнага лёсу і мастацкай адметнасці. Аўтар 

разглядае помнікі драўлянага храмабудаўніцтва розных хрысціянскіх канфесій як 

агульную культурную спадчыну беларускага народа, прапануецца новая 

мастацтвазнаўчая сістэматызацыя і класіфікацыя храмаў паводле іх архітэктонікі і 
канцэпцыі формаўтварэння. Рукапіс дапоўнены бібліяграфіяй, спісам даследава- ных 

драўляных храмаў, тлумачальным слоўнікам асноўных тэрмінаў і паняццяў 

драўлянага храмабудаўніцтва, утрымлівае вялікую колькасць сучасных і архіўных 

фотаздымкаў, планаў і рэканструкцый збудаванняў. Прызначана для навукоўцаў у 

галіне мастацтвазнаўства, гісторыі архітэктуры і рэлігіі, а таксама для шырокага кола 

чытачоў. 

 

 

 

Десницкий, А. С. Библия и православная традиция / А. С. Десницкий. – 

Москва: ЭКСМО, 2008. – 446 с. – (Православная библиотека). 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 Д37 

Книга одного из ведущих российских православных писателей и библеистов 

посвящена православной традиции, идущей от истоков христианства. Вы узнаете, как 

правильно подготовиться к чтению Библии, для чего нужны посты и Прощеное 

воскресенье, по какой причине христиане празднуют Пасху в разные даты, почему 

Рождество — это день, о котором помнит весь мир, на какое спасение надеются 

верующие и многое другое. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/37n1CnxWiyqaVfKq9
https://forms.gle/dzWoHNANLVKyvxgP8
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
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http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/642708/default
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/288290/default
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Капица, Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и 

ритуалы: справочник / Ф. С. Капица. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва: 

Флинта: Наука, 2009. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 398 

К20 

В книге последовательно и системно отражены представления славян языческих 

времен, раннего христианского периода о мире и его устройстве, а также образы и 

символы славянской мифологии, персонажи славянских сказок, народные обычаи, 

обряды, праздники и христианские ритуалы. Дается объяснение сохранившихся до 

наших дней ритуалов и таинств с учетом последних достижений фольклористики и 

этнографии. Приводятся иллюстрации из редких и малоизвестных источников. Для 

студентов и преподавателей-филологов, учителей-словесников, старшеклассников и 

абитуриентов, а также всех интересующихся историей культуры России. 

 

 

 

 

Короткая, Т. П. Христианство в Беларуси: история и современность / Т. 

П. Короткая, А. И. Осипов, В. А. Теплова. – Минск: Молодежное научное 

общество, 2000. – 71 с. - На обл. авт. не указаны. – На рус. яз.  

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (9 экз.); шифр 2 К68 

В научных статьях сборника анализируются малоизвестные страницы истории 

религии и конфессий в Беларуси и зарубежных странах со Средневековья до наших 

дней. Уделено внимание межконфессиональным и государственно-

конфессиональным отношениям. Большая часть материалов вводится в научный 

оборот впервые. 

Издание рассчитано на историков-исследователей, преподавателей, студентов и всех, 

кто интересуется конфессиональной историей Беларуси. 
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Кулагiн, А. М. Праваслаўныя храмы Беларусi: энцыклапедычны даведнiк / 

А. М. Кулагiн ; мастак З. Э. Герасiмовiч, У. П. Свентахоўскi. – Минск: 

Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – 653 с.: iл. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), шифр 72 К90 

Энцыклапедыяны даведнік прысвечаны царкоўнаму дойлідству з часоў старажытнасці 

да нашых дзён. У ім змешчана інфармацыя пра вядомыя помнікі - цэрквы, манастыры, 

капліцы, якія ўвайшлі ў скарбніцу сусветнай архітэктуры, малавядомыя помнікі і тыя, 

якія не дайшлі да нас па розных прычынах. 

 

 

 

 

 

Кураев, Андрей. Церковь в мире людей / Андрей Кураев. – Москва: 

Сретенский монастырь, 2007. – 543 с. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 К93 

Книга самого известного в современной России миссионера и публициста диакона 

Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, 

касающихся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и 

остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека. Круг этих 

вопросов чрезвычайно широк: отношения Церкви и властей; экономическая 

деятельность Церкви; место женщины в храме; и т.д. Возможно, для определенного 

круга читателей покажется излишним вступать в полемику с журналистами или 

политиками по "грязным" вопросам, но тем православным, чья деятельность так или 

иначе связана с общественной проповедью, надо быть готовым отвечать на любые, в 

том числе и "неудобные" вопросы. Здесь есть над чем поразмыслить и уже 

воцерковленным людям, и неофитам, только делающим свои первые шаги в 

православном храме. Книга обращена к самому широкому кругу читателей. 
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Кюнг, Ганс. Великие христианские мыслители = Grobe christliche denker: 

пер. с нем / Ганс Кюнг ; пер. О. Ю. Бойцова ; вступит. статья О. Ю . Бойцова. 

– Ленинград: Алетейя, 2000. – 442 с. – (Миф, религия, культура) . – На рус. 

яз.  

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 К99 

Ганс Кюнг — один из известнейших западных теологов XX века, руководитель 

Института экуменических исследований Тюбингенского университета. Поставив 

перед собой задачу создания общехристианской концепции, он последовательно 

разрабатывает ее на протяжении всей своей деятельности. В результате Кюнг вступил 

в конфронтацию с Ватиканом: в 1979 году Конгрегация по делам веры официально 

заявила, что он не может считаться католическим теологом. Настоящая книга — 

первый опубликованный в России труд этого неоднозначного мыслителя. Здесь Кюнг 

предпринял попытку свести всю историю развития христианской теологии (и 

католической, и протестантской, и православной) в единую схему и использовал для 

этого парадигмальный подход. Несмотря на всю серьезность рассматриваемых 

проблем, во многом благодаря легкости стиля в сочетании с поразительной эрудицией 

автора, книга будет интересна широким кругам читателей в нашей стране. 

 

 

Лиходедов, В. А. Святой равноапостольный князь Владимир 

[Изоматериал]: [альбом старинных фотоснимков православных соборов и 

церквей во имя князя Владимира] / В. А. Лиходедов, В. П. Пефтиев. – Минск: 

Звязда, 2015. – 173 с.: ил. – (В поисках утраченного). 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 Л65 

Книга подготовлена известными белорусскими исследователями и коллекционерами 

Владимиром Лиходедовым и Владимиром Пефтиевым. Ее основу составил 

иллюстративный материал, представленный главным образом старинными 

открытками и фотографиями с изображением православных храмов во имя святого 

равноапостольного князя Владимира. Издание предваряется прекрасным 

историческим очерком, посвященным жизни и подвигу Крестителя Руси, его мощам и 

разнообразным формам почитания, одним из проявлений которого стало 

строительство храмов в честь святого князя. Помимо храмов в альбоме представлены 

также памятники святому Владимиру, фотографии городов, проспектов, улиц и других 

мест и объектов, названных его именем.  
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Мандрик, С. В. Библия как памятник культуры: [учебное пособие для 

учреждений образования профессионально-технического и среднего 

специального образования] / С. В. Мандрик, А. О. Горанский. – 2-е изд., доп. 

– Минск: Зорны Верасок, 2014. – 207 с.: ил. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 М23 

Эта книга рекомендована учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» Министерства образования Республики Беларусь в 

качестве пособия для учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего специального 

образования. Пособие знакомит читателя с Библией как одним из важнейших 

феноменов мировой культуры и дает представление об основных событиях, 

изложенных в книгах Библии, с историей и условиями ее возникновения, 

особенностями нравственного учения, традициями, географией, историей народов 

Ближнего Востока и Европы, для которых Библия является неотъемлемой частью 

культуры. В пособии отражены влиятельные подходы к исследованию этих вопросов 

в современной отечественной и мировой науке. 

 

 

Осипов, А. И. Любовь, брак, семья / А. И. Осипов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2017. – 

171, [2] с. + CD-ROM. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 О-74 

«Любовь, брак и семья» — тема, охватывающая, можно сказать, самую сердцевину 

земной, „горизонтальной“ стороны жизни человека, в современных условиях 

приобретающая особенную остроту. „Горизонтальность“ эта может восходить к 

полноте единства в браке, но может и погружаться в глубины распущенности, 

противоестественности и измен. Эти векторы в огромной степени определяются уже в 

юные годы жизни человека. Известный русский философ конца XIX века Владимир 

Соловьев очень точно заметил: „И ад, и Земля, и Небо с особым вниманием следят за 

человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется Эрос“. Эрос — античный бог 

любви. Но почему время, когда в человека „вселяется Эрос“, философ назвал 

„роковым“. 

 

 

https://forms.gle/37n1CnxWiyqaVfKq9
https://forms.gle/dzWoHNANLVKyvxgP8
https://www.facebook.com/bntulibrary
https://instagram.com/bntulibrary/
https://twitter.com/biblioteka
https://vkontakte.ru/bntulibrary
http://www.slideshare.net/bntulibrary
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/483263/default
https://elcat.bntu.by/index.php?url=/notices/index/631450/default


 

 
 

Электронная доставка документов >> 

Продлить абонемент на книгу онлайн >> 

 
     

 

Рогалевич, Н. Религиоведение : экспресс-курс / Н. Рогалевич, Б. Сумароков, 

А. Островцев. – 4-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2008. – 206 с.: ил. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 Р59 

Доступно, в сжатой форме раскрыты понятия, направления и течения мировых и 

национальных религий в контексте гуманитарных дисциплин. Изложена история 

свободомыслия и проанализированы основные его формы. Использование схем и 

таблиц облегчает усвоение материала, особенно при подготовке к Экзамену. 

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений. 

 

 

 

 

Старостенко, В. В. Религиоведение : [учебник для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования по специальностям 

"Социология", "История. Социально-политические дисциплины"] / В. В. 

Старостенко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 287 с.: ил., табл. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 С77 

В учебнике изложены основные проблемы религиоведения. Раскрыты вопросы теории 

и истории религии. Охарактеризованы ведущие религиозные направления, показаны 

их специфические черты и место в современном мире. Рассмотрены традиции 

свободомыслия в духовной культуре человечества, проблема свободы совести. 

Показана специфика современной религиозно-конфессиональной ситуации в 

Беларуси. Предназначен для студентов высших и средних специальных учебных 

заведений, учителей обществоведческих дисциплин, всех интересующихся 

проблематикой истории религии и свободомыслия. 
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Христианство / авт.-сост. А. А. Грицанов. – Минск: Книжный Дом, 2006. – 

639 с. – (Религии мира) . 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (2 экз.); шифр 2 Х93 

В популярной форме излагаются история возникновения и сущность христианства, 

описаны небесная и земная иерархии, Священное Писание и Священное Предание, 

таинства, главные догматы, богослужение и праздники, а также исторические 

оппоненты и конкуренты. Для широкого круга читателей. 2-е издание, стереотипное. 

Книга "Религии мира: Христианство" будет интересна всем, кто хочет больше узнать 

о религии, основанной на жизни и учении Иисуса Христа. Грицанов Александр 

Алексеевич - белорусский писатель, философ, историк и журналист, написавший 

многочисленные философские труды, энциклопедии, а также книги о религии, 

вошедшие в серию "Религии мира". 

 

 

 

 

 

Щекин, Н. С. Диалог церкви и государства: от традиции к современности / 

Н. С. Щекин ;  Белорусский государственный университет. – Минск: 

Издательский центр БГУ, 2017. – 207 с. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 32 Щ38 

В монографии осуществлена социально-философская реконструкция новых 

исторических форм взаимодействия церкви и государства, исследована их роль как 

важнейших социальных институтов в становлении и развитии восточнославянской и 

западноевропейской цивилизации. 
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Яковлев, А. И. Лекции по истории Христианской Церкви / А. И. Яковлев. 

– Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Паломник, 2006. – 367 с.: ил. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (1 экз.); шифр 2 Я47 

Настоящая книга повествует о важнейших этапах 2000-летней истории христианства 

на Западе и Востоке, а также истории Русской Православной Церкви с 988 по 2000 г. 

Издание предназначено для студентов гуманитарных вузов и всех интересующихся 

историей Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

Янг, Джон. Христианство : пер. с англ. / Джон Янг ; пер. К. Савельев. – 

Москва: Гранд: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 381 с.: ил. – (Грандиозный мир: ГМ. 

Религии мира) . - На обл. авт. не указан. – На рус. яз. 

Место нахождения: пр. Независимости, 65, корп. 5, к. 52 (3 экз.); шифр 2 Я60 

Книга, написанная настоятелем кафедрального собора в Йорке (Англия), Джоном 

Янгом, членом Синода и автором более десятка книг на тему «Знаешь ли ты свою 

веру?», знакомит нас с христианством как с живой религией. Автор рассказывает об 

Иисусе Христе, Его земной жизни, основах Его учения, прослеживает влияние 

христианства на судьбы мира. Раскрываются особенности богослужений в разных 

христианских конфессиях, их опыт, связь церкви с наукой и повседневной жизнью, 

отношение к смерти. Глубочайшее влияние христианства также нашло отражение в 

этой увлекательной книге, которая будет интересна и верующим, и тем, кто хочет 

расширить свой кругозор, больше узнать о мировых религиях. Состояние : Хорошее. 

(Библиотечные штампы погашены) 
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Ярошевич, А. А. От ренессанса к барокко: мемориальная и алтарная 

пластика Беларуси XVII―XVIII веков / Александр Ярошевич; [фото Н. П. 

Мельникова, В. Г. Карелина]. – Минск: Беларусь, 2019. – 189, [2] с.: цв. ил., 

портр. 

Место нахождения: ул. Я. Коласа, 16, к. 301 (1 экз.), шифр 73 Я77 

В книге рассматривается история развития белорусской мемориальной 

пластики и храмовой скульптуры на протяжении двух столетий. Это надгробия 

магнатов, величественные ансамбли, созданные для постельных интерьеров, и 

отдельные памятники, ныне хранящиеся в музеях страны. Издание богато 

иллюстрировано, насыщено новыми архивными сведениями и, несомненно, 

привлечет внимание всех ценителей национального наследия.  Для широкого 

круга читателей. 
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РЕПОЗИТОРИЙ 

 

1025 лет Крещения Руси: философское осмысление исторических событий: материалы Международной 

научной конференции (Минск, 7 мая 2013 г.) и круглого стола (Минск, 2 мая 2014 г.) / отв. ред. 

Александр Иванович Лойко. – Минск: БНТУ, 2016. – 270 с. - https://rep.bntu.by/handle/data/33885 

Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические приоритеты сотрудничества: 

феномен малой родины [Электронный ресурс]: материалы Международного круглого стола, 28 марта 

2018, г. Минск / сост. А. И. Лойко. – Электрон. дан. – Минск: БНТУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-

RW). – Режим доступа : https://rep.bntu.by/handle/data/45732 

Ценности евразийской культуры: духовность, традиции, экономические приоритеты сотрудничества: 

EXPO 2017 ASTANA : материалы международной научной конференции (Минск, 21 марта 2017 г.) / 

Белорусский национальный технический университет ; отв. ред. А. И. Лойко. - Минск : БНТУ, 2017. – 303 

с. https://rep.bntu.by/handle/data/32420 
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Базы данных 

Великие христианские мыслители: монография : [Электронный ресурс] / Г. Кюнг ; пер. с нем. 

О.Бойцова. – Санкт-Петербург Алетейя, 2020. – 444 с.– Режим доступа по подписке. – URL: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat08267a&AN=bntu.ubo488107&lang=ru&site=eds-

live 

Во что верят христиане : история Бога и людей: монография : [Электронный ресурс] / А. Вежбицкая; 

пер. с анг. А. Н. Гладов. – Москва Издательский дом ЯСК, 2021. – 145 с.– Режим доступа по подписке. – 

URL: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat08267a&AN=bntu.ubo619411&lang=ru&site=eds-

live 

История мировых религий : учебное пособие : [Электронный ресурс] / А. А. Горелов. – Москва 

ФЛИНТА, 2021 – 358 с.– Режим доступа по подписке. – URL: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat08267a&AN=bntu.ubo83435&lang=ru&site=eds-

live 

История мировых религий: учебное пособие : в 4 частях, Ч. 1. Историко-культурное наследие 
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