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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

6 августа 1517 года в Праге вышла в свет книга Библии – 

«Псалтырь», которую издал Франциск Скорина из Полоцка. Именно эта 

дата считается днем рождения белорусского книгопечатания. Дата 500-

летия книгопечатания Беларуси, которая отмечается в этом году, имеет 

мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. 

В Республике Беларусь 2017 год проходит под знаком Франциска 

Скорины – выдающегося деятеля белорусской, славянской и мировой 

культуры, просветителя, гуманиста, ученого, писателя, мыслителя, 

творчество которого оказало огромное влияние на развитие белорусского 

языка, литературы, книгопечатания.  

Национальная библиотека Беларуси реализовала масштабный 

проект по выпуску факсимильного многотомного издания «Книжное 

наследие Франциска Скорины», которое стало визитной карточкой 

 Беларуси, представляя ее всему миру как страну с богатой культурой и 

древней историей. 

Первые белорусские типографии заложили традиции 

издательского дела, которое на протяжении последующих столетий 

развивалось на уровне мировых стандартов. Достижения современного 

отечественного книгоиздания ежегодно демонстрируются на знаменитых 

книжных ярмарках, где высоко ценятся. 

С внедрением современных информационных технологий и 

передового программного обеспечения неотъемлемой частью работы 

каждого издательства, не зависимо от региона расположения и 

ассортимента выпускаемой продукции, стали книжные интернет-

магазины. Некоторые специализируются только на узкопрофессиональной 

литературе, однако большинство интернет-магазинов универсальны по 

тематике предлагаемой ими литературы. 

Веблиографическое издание, подготовленное к 500-летию белорусского 

книгопечатания, ориентировано на широкую аудиторию интернет-

книги по рукоделию и многое другое. 

56. Kim [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kim.by/. – 

Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Книжный интернет-магазин специальной, технической и 

художественной литературы. 

57. LikBez. Ликвидация безграмотности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.likbez.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Белорусский книжный интернет-магазин предлагает большой 

выбор литературы различной тематики. 

58. Mystery.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mystery.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Художественная, деловая, детская, научно-популярная, 

справочная, учебная, общественно-политическая, историческая 

литература, книги по искусству и подарочные издания. 

59. Oz. Приносит радость [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://oz.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Один из старейших интернет-магазинов Республики Беларусь 

предлагает широкий ассортимент художественной, учебной, детской 

литературы, а также литературу на иностранных языках. 

60. Pochitai.by. Книжный интернет-магазин [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pochitai.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – 

Загл. с экрана. 

Бизнес-литература, научная, учебная, художественная, 

религиозная, эзотерическая литература. 

61. Prastora.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prastora.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Вялiкi выбар мастацкай i навукова-папулярнай лiтаратуры, 

аўдыѐкнiгi. 
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пользователей и представляет собой тематический аннотированный 

каталог интернет-ссылок на сайты свободного доступа. Каждая запись 

включает в себя название ресурса, его URL-адрес, режим и дату доступа. 

Все отобранные ресурсы сгруппированы внутри разделов по алфавиту 

заглавий сайтов, а краткая аннотация дает общую характеристику 

представленной на нем информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Саяна. Книжный магазин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sayana.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Предлагает широкий выбор литературы по эзотерике, 

теософии, философии, восточным методикам и практике 

совершенствования, традиционной и нетрадиционной медицине, 

астрологии, мировым религиям и религиозным течениям. 

51. Свет Фавора. Православный интернет-магазин [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.svet-favora.by/. – Дата доступа: 

23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Специализируется на православной, духовной, художественной, 

исторической и детской литературе. 

52. Сундучок детских книг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sunduchok-knig.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин для маленьких читателей и их родителей. 

53. Biblio.by. Книги на все случаи жизни [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://biblio.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент книг 

любого жанра, направления и тематики. 

54. Вonlibro.by. Всегда хорошие книги [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bonlibro.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Художественная, медицинская, справочная литература, детские 

развивающие книги, музыкальные и говорящие книги, энциклопедические и 

подарочные издания. 

55. Еlsid.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elsid.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Учебные и справочные пособия, художественная литература для 

детей и взрослых, военная литература, фантастика, кулинарные книги, 
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ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

 

1. История белорусского книгопечатания [Видеозапись]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=OkbEpVGl1kE. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

История белорусского книгопечатания в видеоформате. 

2. Книга Беларуси XIV–XVIII веков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belbook.nlb.by/. – Дата доступа: 22.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Проект содержит копии полных текстов документов из фондов 

Национальной библиотеки Беларуси, изданных в XI–XVIII веках и 

относящихся к Беларуси по территориальному, языковому, авторскому 

или содержательному признакам. 

3. Музей белорусского книгопечатания [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://book.polotsk.museum.by/. – Дата доступа: 22.08.2017. – 

Загл. с экрана. 

Сайт музея посвящен книге во всех ее аспектах, начиная от 

первых рукописных свитков до современной книги. 

4. Начало славных дел [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wXCzCYFoBX0. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Фильм рассказывает о первопечатниках: Франциске Скорине, 

Иване Федорове, Спиридоне Соболе. 

5. Репортаж: 500 лет белорусского книгопечатания, или 

Экскурсия по уникальному музею в Полоцке [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.belta.by/culture/view/reportazh-500-let-

belorusskogo-knigopechatanija-ili-ekskursija-po-unikalnomu-muzeju-v-

polotske-235170-2017/. – Дата доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Статья посвящена единственному музею белорусского 

книгопечатания, который расположен в Полоцке и входит в структуру 

Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 

для цифровой промышленной печати максимального формата с 

высочайшим разрешением. 

44. 1 мая. Типография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://borisovprint.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

УП «Борисовская укрупненная типография им. 1 мая» 

специализируется на изготовлении книг малыми тиражами. 

 

КНИЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ БЕЛАРУСИ 

 

45. Башенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bashenka.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Развивающая и художественная литература для детей всех 

возрастов. 

46. Белкнига [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magazin.belkniga.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Наличие товара в интернет-магазине базируется на 

ассортименте книжного магазина Дом книги «Светоч». 

47. Благовест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://clc-

blagovest.by/Node.aspx?NodeId=510. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Интернет-магазин специализируется на литературе 

христианской тематики. 

48. Вилка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vilka.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Детские книги, драматургия, комиксы, мистика, юмор, 

зарубежная и русская литература. 

49. Литера. Интернет-магазин [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://litera.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Предоставлены книги издательства «ТетраСистемс». 
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6. 500 лет истории белорусского книгопечатания [Видеозапись]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nfDigYXVTY0. – Дата 

доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Видеоролик, созданный информационным агентством БЕЛТА, 

повествует о появлении на белорусских землях первых книг и зарождении 

типографского дела, о деятельности всемирно известного просветителя 

Франциска Скорины и других великих первопечатников. 

 

 

ФРАНЦИСК СКОРИНА 

 

7. Библия Франциска Скорины [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqAryN6MIsk. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. – Видео ориентировано на слепых 

пользователей ; текст доступен по CC-BY-SA ; источник изображения 

внутри видео. 

Видеообзор Библии, изданной Франциском Скориной в Праге в 

1517–1519 годы. 

8. ВидеоЭнциклопедия – Франциск Скорина [Видеозапись]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=qWo5_6GDNNY. – Дата 

доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Видеоочерк о Франциске Скорине – белорусском и 

восточнославянском первопечатнике, мыслителе, гуманисте, 

просветителе, ученом и писателе эпохи Возрождения. 

9. К 500-летию белорусского книгопечатания – неизвестный 

Скорина [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=DcR0XWlWAqY. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

О том, каким был в жизни белорусский первопечатник, 

рассказывает в эфире интернет-телевидения «СБ. ТВое сегодня» гость 

студии – Алесь Александрович Суша – заместитель директора по 

38. Красная звезда. Полиграфическое предприятие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://krasnayazvezda.by/. – Дата доступа: 

23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Специализируется на изготовлении книг, брошюр, фотоальбомов, 

учебных карт и атласов, а также литературы по методу Брайля. 

39. Кузьма. Издательство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kuzma.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Специализируется на выпуске учебно-методической и справочной 

литературы по всем отраслям знаний. 

40. Макбел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://makbel.by/index.html. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Оптово-розничное книготорговое и издательское предприятие 

имеет свой книжный магазин «Подписка» и является организатором 

Минских международных книжных выставок-ярмарок. Выпускает более 

100 наименований книг детской тематики, серию книг «Надо 

прочитать», лучшие произведения белорусских авторов, а также 

является эксклюзивным издателем американского писателя Александра 

Калецкого. 

41. Могилевская областная укрупненная типография имени 

Спиридона Соболя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mogtip.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Оказывает полиграфические услуги широкого спектра. 

42. Наследие Ф. Скорины. Полоцкое республиканское унитарное 

предприятие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tipografia-

polotsk.vitebsk.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Весь спектр услуг по производству качественной, красочной, 

яркой, привлекательной и доступной полиграфической продукции. 

43. Поликрафт. Типография [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://polycraft.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Ультрасовременное производство с уникальным печатным 

оборудованием, не имеющим аналогов в республике, оснащенное станками 
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научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки 

Беларуси, председатель Международной ассоциации белорусистов. 

10. Обратный отсчет. Франциск Скорина. Судьба просветителя 

[Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=1m4M599srt0. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Документальный фильм проекта «Обратный отсчет» 

рассказывает зрителям о судьбе просветителя Франциска Скорины. 

11. «Падарожжа дылетанта». Скарынаўская Прага [Видеозапись]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RvwKsmdyWQ4. – Дата 

доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Вядомы беларускі праект пра падарожжы разам з нязменным 

аўтарам і вядоўцам Юрыем Жыгамонтам упершыню за гісторыю 

праекта выехаў з Беларусі, каб з нагоды 500-годдзя першай беларускай 

друкаванай Бібліі распавесці пра Прагу Францыска Скарыны. 

12. Скорина, Франциск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0

%B8%D1%81%D0%BA. – Дата доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 

13. Франциск Скорина. Документальный фильм [Видеозапись]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gHiT1ZCkYWA. – Дата 

доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Документальный фильм о знаковых событиях и местах жизни, 

этапах и результатах просветительской деятельности Ф. Скорины. 

14. Франциск Скорина. Тайны великого просветителя. Гении и 

злодеи [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_exPZ3tDEU. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Документальный фильм проекта Льва Николаева «Гении и 

злодеи» рассказывает о таинственных фактах из биографии Франциска 

33. Издательство «Выснова» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belveter.by. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Приоритетным направлением предприятия является учебная 

литература и, в частности, учебно-методическая литература для 

дошкольных учреждений, начальной и средней школы. 

34. Издательство Вышэйшая школа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vshph.com/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. 

с экрана. 

Авторами книг, выпускаемых издательством, являются 

известные ученые, преподаватели учебных заведений, 

высококвалифицированные специалисты. 

35. Издательство «Мастацкая літаратура» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mastlit.by. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана.  

Выпускает собрания сочинений, избранные произведения, книги 

по литературоведению и критике, лучшие произведения зарубежных 

писателей, литературу для детей и подростков, литературное наследие, 

научно-популярную, публицистическую литературу, художественные и 

звуковые электронные издания, литературно-художественные издания 

серии «Библиотека школьника», учебно-методическую литературу. 

36. Издательство Новое знание [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://wnk.biz/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Выпускает учебные, справочные, научные издания по 

белорусскому и русскому языкам, литературе, биологии, химии, 

математике, физике, медицине. 

37. Издательство Пачатковая школа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.p-shkola.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. 

с экрана. 

Один из лидеров белорусского книгоиздания по выпуску книжной, 

журнальной и мультимедийной продукции для обучения, воспитания и 

развития детей. 
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Скорины. 

15. Цікавыя факты жыцця славутага асветніка Беларусі 

Францыска Скарыны [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=qJJqVj2K9tc. – Дата доступа: 22.08.2017. – 

Загл. с экрана. 

Фільм распавядае пра самыя цікавыя факты жыцця беларускага 

асветніка, гуманіста, вучонага, медыка, пісьменніка, мастака Францыска 

Скарыны. 

16. Я, Франциск Скорина... (1969) Борис Степанов [Видеозапись]. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=rThev2rFi8w. – Дата 

доступа: 22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Историко-биографический фильм о белорусском издателе и 

просветителе Франциске Скорине, жившем в первой половине XVI века, 

основателе первой белорусской типографии в Вильнюсе, авторе 

фундаментальных исследований в области лингвистики. 

17. «Я, Франциск Скорина ...» – «Актуальный микрофон» 

[Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ulmdNvZXuEQ. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Заместитель директора по научной работе и издательской 

деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша 

рассказал радиослушателям и ведущему «Актуального микрофона» 

Дмитрию Рубашному, как идет подготовка ко Дню белорусской 

письменности, сколько изданий опубликовал Скорина, почему и как многие 

из них были потеряны, каким был настоящий масштаб общественной и 

просветительской деятельности этого многогранного человека. 

18. Аlbaruthenia. Код Скорины [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTpHNwBkh00. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

В историческом проекте «Альбарутения. Код СкорИны» 

рассказывается о Франциске Скорине – докторе медицины, художнике, 

У склад Выдавецкага дома «Звязда» ўваходзяць перыядычныя 

выданні: газета «Звязда», штотыднѐвік «Літаратура і мастацтва», 

літаратурна-мастацкія часопісы «Полымя», «Маладосць», «Нѐман», 

«Бярозка», сатырычны часопіс «Вожык», экалагічны часопіс «Родная 

прырода», жаночы часопіс «Алеся», а таксама кніжнае выдавецтва. 

29. Издательский дом «Белорусская наука» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belnauka.by/. – Дата доступа: 

23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Издание научной, научно-методической, научно-популярной, 

справочной и другой литературы, выпуск научных журналов и газеты, 

учредителем которых является НАН Беларуси. 

30. Издательство «Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belarusbook.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Старейшее издательство в республике выпускает книги, 

тематика которых связана с культурой, искусством, историей, 

природой, этнографией, краеведением, музыкой Беларуси. 

31. Издательство Белорусская энциклопедия им. П. Бровки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bel-en.by. – Дата 

доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Специализируется на выпуске универсальных, региональных и 

отраслевых энциклопедий, различного рода справочников и словарей, 

учебной, детской и научно-популярной литературы. Выпускает элитные 

издания, книги-фотоальбомы представительского класса. 

32. Издательство Белорусского Экзархата [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ibe.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Ежегодно выпускает сотни наименований книг духовно-

нравственного содержания на самые животрепещущие вопросы 

человеческого бытия и духовной жизни, раскрывающие церковное видение 

проблем семьи, образования и воспитания, взаимоотношений веры и 

разума, современных социальных тенденций. 
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 поэте, переводчике и первопечатнике, а также тайных знаках на его 

гравюрах. 

19. 1490 г. Родился Франциск Скорина [Видеозапись]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=thG2eJoa6GU. – Дата доступа: 

22.08.2017. – Загл. с экрана. 

Очередной выпуск исторического проекта «Тысячелетие» 

раскрывает малоизвестные факты из биографии Франциска Скорины. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

БЕЛАРУСИ 

 

20. «Аверсэв». Издательство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aversev.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Одно из ведущих издательств Республики Беларусь, 

специализирующееся на выпуске учебно-методической литературы. 

21. «Адукацыя і выхаванне». Выдавецтва [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aiv.by. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Издательство выпускает социально значимую литературу, 

включая учебную и учебно-методическую литературу для 

общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и 

вузов, дошкольных учреждений, музыкальных учебных заведений всех 

типов, а также научно-популярную, справочную, специализированную 

медицинскую, художественную и детскую литературу в твердых 

переплетах и мягких обложках. 

22. «Амалфея». Издательство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.amalfea.ru/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Занимается изданием производственно-практической и учебной 

литературы по праву, экономике, менеджменту, кодексов, комментариев 

к нормативным правовым актам. 

23. Беларускі книгазбор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bk.knihi.com/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

Міжнароднае грамадскае аб’яднанне «Беларускі кнігазбор» мае 

асабістае выдавецтва, дзе выпускае кнігі на роднай мове – беларускую і 

замежную класічную літаратуру, а таксама гістарычна-літаратурныя 

помнікі XII–XX стагоддзяў. 

24. БТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://brest-

typography.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 

ОАО «Брестская типография» является ведущим предприятием 

региона по оказанию всего спектра полиграфических и издательских 

услуг. 

25. Витебская областная типография [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vitebskprint.com/. – Дата доступа: 23.08.2017. – 

Загл. с экрана. 

Ведущее современное полиграфическое предприятие Витебской 

области. 

26. ГОУПП «Слонимская типография» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tipslonim.by/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Типография выпускает широкий ассортимент полиграфической 

продукции. 

27. Донарит. Типография [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.donarit.com/. – Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с 

экрана. 

Изготовление книг осуществляется на высокотехнологическом 

оборудовании и сопровождается дополнительными дизайнерскими 

услугами. 

28. Звязда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lim.by. – 

Дата доступа: 23.08.2017. – Загл. с экрана. 
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