Энциклопедии
Персональные

«Янка Купала. Энцыклапедыя» Том 1

Падрыхтаваная ў год святкавання 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта
Беларусі энцыклапедыя «Янка Купала» асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка
беларускай літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя,
драматургічныя творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці, умовы падрыхтоўкі,
распавядае аб краінах і гарадах, якія наведваў Янка Купала, уключае біяграфіі
людзей, з якімі ён быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго творчасць.
Раскрываецца вобраз народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве,
жывапісе, літаратуры. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй
беларускай літаратуры і культуры.
Стоимость 1 экз. без НДС – 19 руб. 12 к. (+НДС 20%)

«Янка Купала. Энцыклапедыя» Том 2

Энцыклапедыя «Янка Купала» асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай
літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя
творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці, умовы падрыхтоўкі, распавядае аб
краінах і гарадах, якія наведаў Янка Купала, уключае біяграфіі людзей, з якімі ён быў
звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго творчасць. Раскрываецца вобраз
народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры.
Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і
культуры.
Стоимость 1 экз. без НДС – 24 руб. 81 к. (+НДС 20%)

«Янка Купала. Энцыклапедыя» Том 3

Энцыклапедыя «Янка Купала» асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай
літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя, празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя
творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці, умовы падрыхтоўкі, распавядае аб краінах і
гарадах, якія наведаў Янка Купала, уключае біяграфіі людзей, з якімі ён быў звязаны пры
жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго творчасць. Раскрываецца вобраз народнага песняра ў
беларускім кіна- і тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры. Выданне можа быць
карысным для вучняў старэйшых класаў сярэдніх агульнаадукацыйных школ, гімназій,
каледжаў і ліцэяў, для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія імкнуцца атрымаць
паглыбленыя шматбаковыя веды ў галіне беларускага літаратуразнаўства, а таксама для
ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і культуры.

Стоимость 1 экз. без НДС – 42 руб. 35 к. (+НДС 20%)

«Францыск Скарына. Энцыклапедыя»

Падрыхтаваная ў год святкавання 500-годдзя беларускага і ўсходне-славянскага
кнігадрукавання персанальная энцыклапедыя «Францыск Скарына» асвятляе жыццё і
творчасць беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара, асветніка Францыска
Скарыны. Энцыклапедыя раскрывае шматгранны жыццёвы і творчы шлях Ф.Скарыны,
аналізуе ўсе яго кнігі, іх змест, умовы падрыхтоўкі і мастацкае аздабленне,
распавядае аб краінах і гарадах, з якімі быў звязаны беларускі асветнік, дае біяграфіі
людзей, з якімі Ф.Скарына быў звязаны пры жыцці ці якія аказалі ўплыў на яго
кнігавыдавецкую дзейнасць, а таксама паслядоўнікаў першадрукара ў выдавецкай
справе.
Стоимость 1 экз. без НДС – 18 руб. 55 к. (+НДС 20%)

Региональные
«Гарады і вёскі Беларусі»

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне на падставе навейшых архіўных і іншых крыніц адлюстроўвае
гісторыю і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі –
6 абласцей, 118 раёнаў, ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, што зараз перасталі
існаваць.
Мінская вобласць, т.8, кн.5
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 45 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.4
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 99 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.3
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 65 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 84 к. (+НДС 20%)
Гродзенская вобласць, т.9, кн.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 20 к. (+НДС 20%)
Гродзенская вобласць, т.9, кн.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 64 к. (+НДС 20%)
Віцебская вобласць, т.10, кн.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 10 к. (+НДС 20%)

«Регионы Беларуси»

Универсальное многотомное издание, каждый том которого посвящен отдельной области Республики
Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. В энциклопедии в систематизированном
порядке дана информация обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, культуре,
здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве и т.д.
Это универсальное многотомное социально значимое издание, каждый том которого посвящен
отдельной области Республики Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. До 2014 г.
увидели свет 3 тома энциклопедии, посвященные Брестской, Витебской, Гомельской областям. 4-й том
энциклопедии (книга 1), изданный в 2015 г., посвящается Гродненской области.
Брестская область, т.1, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 52 к. (+НДС 20%)
Брестская область, т.1, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 26 к. (+НДС 20%)
Гомельская область, т.3, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 11 к. (+НДС 20%)
Гомельская область, т.3, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 90 к. (+НДС 20%)
Гродненская область, т.4, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 32 к. (+НДС 20%)
Гродненская область, т.4, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 89 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 19 руб. 53 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 58 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 3
Стоимость 1 экз. без НДС – 47 руб. 63 к. (+НДС 20%)

Отраслевые и спортивные
Энцыклапедыя «Культура Беларусі»

ўяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па тэарэтычных аспектах гісторыі культуры, культуралогіі,
эстэтыкі, літаратура- і мовазнаўства, мастацтва-знаўства, па канкрэтных пытаннях развіцця літаратуры,
кніга-друкавання, перыядычнага друку, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, архітэктуры,
музыкі, тэатра, кіно, цырка, эстрады, тэле- і радыёмастацтва, а таксама антрапалогіі, этналогіі,
археалогіі. У выданні разглядаюцца прафесійная культура і розныя віды народнай творчасці беларусаў
на ўсіх этапах іх гісторыі. Мэта выдання – адлюстраваць усё багацце і разнастайнасць культуры
беларусаў, яе нацыянальную спецыфіку і ўклад у сусветную скарбніцу культуры.
Спецыяльны дыплом журы Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі-2017». «Культура Беларусі» Т. 1-6
(энцыклапедыя) - пераможца ў намінацыі «За ўклад у захаванне духоўнай спадчыны» Нацыянальнага
конкурсу "Мастацтва кнігі-2016».
Культура Беларусі, т.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 88 к. (+НДС 20%)
Культура Беларусі, т.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 64 к. (+НДС 20%)
Культура Беларусі, т.3
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 59 к. (+НДС 20%)
Культура Беларусі, т.4
Стоимость 1 экз. без НДС – 21 руб. 90 к. (+НДС 20%)
Культура Беларусі, т.5
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 61 к. (+НДС 20%)
Культура Беларусі, т.6
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 87 к. (+НДС 20%)

«Археалогія Беларусі». Т.2.

У энцыклапедыі асвятляюцца археалагічныя культуры, якія існавалі на тэрыторыі
Беларусі і суседніх краін, археалагічныя помнікі (стаянкі, паселішчы, гарадзішчы,
селішчы, могільнікі, свяцілішчы і інш.), а таксама даследаваныя археолагамі помнікі
архі-тэктуры сярэдневякоўя (мураваныя храмы, замкі, палацы і інш.), рэчы
матэрыяльнай культуры і ўнікальныя творы першабытнага мастацтва. Выданне
багата ілюстравана каляровымі і чорна-белымі здымкамі, картамі, планамі і схемамі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 40 к. (+НДС 20%)

«Энциклопедия белорусского хоккея»

подготовлена к 20-летию развития хоккея в суверенной Республике Беларусь.
Энциклопедия включает обзорные статьи об основных этапах развития хоккея в
Беларуси, о белорусских спортивных клубах, ледовых аренах, детско-юношеских
школах, биографические статьи об известных, титулованных мастерах, тренерах и
специалистах белорусского хоккея, таблицы и статистические данные чемпионатов
Беларуси и международных турниров с участием национальной сборной Беларуси,
статьи о ежегодном Рождественском хоккейном турнире и т.д.
Диплом II степени
в номинации «Золотые скрижали» Национального конкурса
«Искусство книги - 2014».
Стоимость 1 экз. без НДС – 18 руб. 52 к. (+НДС 20%)

«Энциклопедия белорусского физкультурно-спортивного
общества «Динамо»

В энциклопедии отражена деятельность общества с момента его создания в
апреле 1923 года. В издание включены тематические статьи по уставным
видам деятельности общества и культивируемым в БФСО «Динамо» видам
спорта. В энциклопедии также представлены биографические статьи о
ведущих спортсменах, тренерах, подготовивших элиту динамовского спорта,
специалистах и руководителях общества. В приложениях к книге
представлены итоги участия динамовцев в Олимпиадах в составе сборных
команд СССР и Республики Беларусь, а также списки чемпионов и призеров
Олимпиад (зимних и летних), чемпионов мира и Европы. Также в издании приводятся статистические
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данные по подготовке мастеров спорта международного класса СССР и Беларуси, заслуженных
мастеров спорта СССР и Беларуси, сведения о вкладе в их подготовку территориальных динамовских
организаций.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 27 к. (+НДС 20%)

А.А. Баханьков «Энциклопедия блюд картофеля»

Бульба, или картофель, в Беларуси считается «вторым хлебом», а самих белорусов
часто называют бульбашами. В меню, культуре и сельском хозяйстве белорусов
картофель традиционно играет большую роль. Беларусь входит в десятку мировых
лидеров по производству картофеля, а по выращиванию и потреблению картофеля на
душу населения занимает одно из первых мест в мире. Популярность картофеля
обусловлена его неповторимым биохимическим составом и особенными вкусовыми
характеристиками. В предлагаемом издании впервые в системном виде представлено
более 2 тысяч различных рецептов блюд из картофеля. Книга рекомендуется широкому кругу читателей,
интересующихся возможностями использования картофеля в кулинарии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 78 к. (+НДС 20%)

«Ветеринарная энциклопедия». Т.2

«Ветеринарная энциклопедия» — новое научно-справочное издание, в котором
содержатся практически все сведения по анатомии, физиологии, профилактике и
лечению болезней, кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных.
Книга не имеет аналогов на территории СНГ. В создании энциклопедии принимали
участие ученые-специалисты Витебской государственной академии ветеринарной
медицины, Института экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского и
Белорусского государственного ветеринарного центра. Большая часть статей первого
тома энциклопедии посвящена болезням животных, их распространению,
распознаванию, методам лечения и профилактики. Ряд статей посвящен ветеринарно-санитарной
экспертизе продуктов животноводства, радиологии, зоогигиене, организации ветеринарного дела в
государственных и фермерских хозяйствах. Надлежащее внимание уделено способам доврачебной
помощи больным животным, использования лекарственных растений для их лечения и осветления
смежных с животноводством и ветеринарией вопросов общей биологии, зоологии, биохимии и
биофизики. Энциклопедия предназначена для ветеринаров, зоотехников, фермеров, преподавателей,
студентов средних и высших учебных заведений, специальных ветеринарных учреждений и широкого
круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 29 руб. 82 к. (+НДС 20%)

«Современная сексология» энциклопедия

Энциклопедия «Современная сексология» под общей редакцией доктора медицинских
наук, профессора
В.А. Доморацкого целиком соответствует своему названию,
поскольку содержит новейшие сведения по сексологии и смежным областям знаний. В
энциклопедии в алфавитном порядке помещено более 600 интереснейших статей,
написанных достаточно простым, понятным языком, в которых всесторонне отражены
современные сведения по основам взаимоотношений мужчины и женщины, нормам и
отклонениям в сексуальном поведении, описаны также болезни половой сферы.
Авторский коллектив книги — известные в Беларуси и СНГ сексологи, психологи,
психотерапевты, акушеры-гинекологи, урологи, эндокринологи, философы, искусствоведы. Выпуск книги санкционирован Республиканской экспертной комиссией по предотвращению
пропаганды порнографии, насилия и жестокости. Книга будет интересна как молодёжи, так и зрелым
семейным парам, а также сексологам и другим специалистам.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 26 к. (+НДС 20%)
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Для школьников и студентов
«Мир техники. Том 4»

(Серия «Энциклопедия для школьников и студентов»)
Задумана как 12-томное издание. Выходит с 2009 года под общей редакцией доктора
физико-математических наук, профессора В.И. Стражева. В создании энциклопедии
принимают участие крупнейшие ученые Национальной академии наук Беларуси,
Белорусского государственного университета, отраслевых НИИ и многие др. Издание
не имеет аналогов на постсоветском пространстве.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 59 к. (+НДС 20%)

Другие
«Республика Беларусь»

Оригинальная энциклопедия на русском языке, включающая в себя более 30 000
статей, содержащих разнообразную информацию о настоящем и прошлом Беларуси,
ее природе, экономике, истории, литературе, науке, технике, искусстве, народном
творчестве. Она знакомит читателей с политиками, общественными и военными
деятелями, видными учеными, хозяйственными руководителями, работниками
культуры Республики Беларусь. В создании энциклопедии принимали участие
ведущие ученые и специалисты Республики Беларусь, Российской Федерации,
Литвы, Польши, Украины, других государств. Издание богато иллюстрировано
цветными
и
черно-белыми
фотографиями,
рисунками,
художественными
репродукциями, картами. Энциклопедия рекомендована и одобрена идеологическим
управлением Администрации Президента Республики Беларусь.
Республика Беларусь, т.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 61 к. (+НДС 20%)
Республика Беларусь, т.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 04 к. (+НДС 20%)
Республика Беларусь, т.4 (2-е изд.)
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 56 к. (+НДС 20%)
Республика Беларусь, т.5 (2-е изд.)
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 86 к. (+НДС 20%)

Детские
М.А. Плавінскі «Як жылі продкі.
Штодзённае жыццё людзей на тэрыторыі Беларусі
ў Х—ХІІІ стагоддзях» (Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)

Кніга прысвечана штодзённаму жыццю сярэдневяковага насельніцтва Беларусі.
У папулярнай форме апісваецца жыццёвы шлях чалавека ад нараджэння да смерці, яго
заняткі, турботы і забавы, уяўленне аб сабе і іншых людзях, навакольным свеце і
прасторы. Выданне прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага
ўзросту, але можа быць карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 96 к. (+НДС 20%)

М.А. Плавінскі «Ваяры Беларусі Х—ХІ стагоддзяў»

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Кніга прысвечана вайсковай гісторыі Беларусі раннесярэдневяковага часу. У ёй
распавядаецца аб складзе і колькасці войскаў беларускіх княстваў, узбраенні ваяроў,
тэхналогіі яго вырабу і асаблівасцях выкарыстання падчас баявых дзеянняў. Выданне
прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быць
карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 56 к. (+НДС 20%)
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Т.И. Андреева
«Братья наши меньшие. Животные в жизни человека»

(Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Книга посвящена многогранной роли животных в жизни человека. С давних времён люди
и животные живут рядом друг с другом. Человеку удалось приручить и сделать
домашними диких животных, которые облегчили его повседневную жизнь. И четвероногие помощники продолжают идти рядом, даря нам свою привязанность, любовь и
верность. Книга может быть использована клубами любителей животных для
популяризации своей деятельности, учителями и учащимися средних школ для дополнительного
чтения по биологии, будет интересна всем, кто не равнодушен к братьям нашим меньшим.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 85 к. (+НДС 20%)

Д.Л. Філіповіч «Янка Купала». (Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Кніга прысвечана народнаму паэту Беларусі Янку Купалу. На яе старонках чытач знойдзе
шмат цікавых фактаў, якія звязаны з жыццём і творчасцю вялікага песняра. У выданні
выкарыстаны матэрыялы з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы:
рукапісы вершаў, фатаграфіі, мастацкія работы, ілюстрацыі да твораў паэта, а таксама
практычныя творчыя заданні. Кніга прызначана для дзяцей малодшага і сярэдняга
школьнага ўзросту, бацькоў і настаўнікаў.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 48 к. (+НДС 20%)

«Летучие призраки» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
В Беларуси за последние 100 лет отмечен 21 вид летучих мышей, 8 из которых занесены
в Красную книгу Республики Беларусь. Создан даже специальный заказник
«Барбастелла» в Брестской области для летучих мышей. Чтобы узнать, где и при каких
условия они обитают, кого боятся, чем питаются и как долго живут, какую пользу
приносят, об уникальных способностях маленьких безобидных существ, обязательно
прочитайте эту книгу.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 63 к. (+НДС 20%)

«Першыя людзі на зямлі Беларусі».

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, в доступной увлекательной форме
рассказывает школьникам о сложных и интересных, видимо, для всего человечества
проблемах – о происхождении человека на планете Земля. Не менее интересным для
нас – граждан Беларуси является вопрос о том, когда же появились первые люди на
белорусской земле. Автор книги известный белорусский археолог, доктор исторических
наук Е.Г. Калечиц более 50 лет своей жизни отдала белорусской археологии. Изучая каменный век на
территории Беларуси, его памятники и археологические находки, она не могла не заинтересоваться тем,
откуда же взялись первые люди на нашей земле, как они выглядели, откуда пришли, чем занимались,
какова была их дальнейшая судьба. В книге показывается процесс становления человека на Земле, его
распространение по земному шару, проникновение и расселение на территории Беларуси. Приводятся
самые последние данные, полученные археологами страны во время раскопок самых древних
памятников, которыми являются археологические стоянки древних людей около деревень Бердыж и
Юровичи. Книга рассказывает о том, на каком этапе развития Земли произошло это важнейшее событие.
Богато иллюстрированная книга будет интересной не только школьникам, но и всем, кто интересуется
историей своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 60 к. (+НДС 20%)

«Крепости Беларуси» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, подготовлена совместно с мемориальным
комплексом «Брестская крепость-герой», а также Бобруйским краеведческим музеем.
Книга рассказывает о таком интересном явлении в истории фортификационной
оборонительной архитектуры Беларуси, которым являются крепости. Крепости наравне
с замками с древности играли важную роль в военной истории нашей страны.
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Энциклопедии говорят, что крепость – это укрепленный пункт с постоянным гарнизоном, вооружением и
различными припасами, предназначенный для круговой обороны и длительной борьбы в условиях
осады. Книга будет интересной не только школьникам, но и всем, кто интересуется историей своей
страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 02 к. (+НДС 20%)

Дзямідава Н.М. «На чым іграе музы́ка»

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»
Здзейсніць цікавае падарожжа ў свет беларускай народнай музычнай культуры
запрашае нас кніга «На чым іграе музы́ка». На старонках выдання кемлівы чытач
знойдзе шмат займальнага аб асаблівасцях беларускіх народных інструментаў, гісторыі
іх развіцця і выкарыстанні ў наш час. Маляўнічыя ілюстрацыі будуць садзейнічаць
лепшаму ўспрыняццю інфармацыі і яе засваенню.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 24 к. (+НДС 20%)

«Готовим с детьми. Секреты маленького повара»
(Серия «Белорусская детская энциклопедия»)

Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия» предназначена для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителей. В богато
иллюстрированной книге автор в увлекательной, занимательной форме постаралась помочь
мамам и папам приобщить своих детей к чудесам кулинарного искусства с пользой и для
взрослых, и для их маленьких помощников. В книге даны простые правила для мам,
которые собрались готовить вместе со своими детьми, главное из которых – не принуждать
ребенка, дать малышу возможность почувствовать свою значимость на кухне и в доме. Книга содержит
рецепты простых, но с душой приготовленных, красиво оформленных, а главное – полезных блюд для
совместного приготовления, среди которых удивительные бутерброды, забавные закуски и салаты,
волшебные супы, необыкновенные каши, блюда из мяса, птицы и рыбы, восхитительные запеканки, омлеты и
блинчики, а также чудесные десерты и напитки. Даются основные меры безопасности, которые следует
соблюдать при обучении ребенка основам кулинарии, рассказывается о том, как привлечь внимание ребенка
и вызвать его интерес.

Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 03 к. (+НДС 20%)

«Экология и здоровье» (Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)

Пособие «Экология и здоровье» детской энциклопедии «Здоровье» научит ребят, как
правильно развести костёр, безопасности в лесу, расскажет о том, что такое экотуризм,
познакомит с экологией города (рассказы о животных города, о городских зелёных
насаждениях). Ребята узнают о экологически чистых продуктах, в том числе об
особенностях питания школьников в местности, загрязнённой радионуклидами,
изменении климата Земли и природных катастрофах, охране природы и многом другом.
Книга предназначена для учащихся среднего школьного возраста, родителей, учителей,
широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 88 к. (+НДС 20%)

«Мир без опасности. Двор. Улица»

(Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)
Книга знакомит ребят с основными правилами безопасного поведения на улицах и
дорогах, в транспорте, по дороге в школу и домой. Книга научит ребят, как избежать
опасности при встрече с малознакомыми и незнакомыми людьми, как правильно
выбрать место для игр во дворе, каких мест следует остерегаться. О том, как не
заблудиться в городе, как правильно кататься на санках, лыжах и велосипедах и о
многом другом можно узнать из этой очень полезной для каждого школьника книги.
Написанная понятным, доступным языком книга также познакомит юных читателей с
новейшими видами зимнего спорта — сноубордингом, фристайлом и др. Книга
предназначена для учащихся среднего школьного возраста и их родителей, учителей, самого широкого
круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 76 к. (+НДС 20%)
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Народного мастера

Качан Г.К. «На счастье, на долю: традиционные народные куклы.

Иллюстрированный мастер-класс»
(Серия "Энциклопедия народного мастера")
Это вторая книга серии «Энциклопедия народного мастера», посвящённая
изготовлению традиционной народной куклы. В издании представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению совершенно новых кукол народного мастера Г. Качан,
не вошедших в первую книгу. Книга будет интересна как начинающим, так и опытным
мастерам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 06 к. (+НДС 20%)

Пратасеня М.А. «Гліняная казка. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
З глыбіні вякоў даносіцца да нас гук глінянай цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола
працягвае свой рух з сівой даўніны ў сённяшні час. Маленькі хлопчык, які бярэ ў рукі
кавалачак гліны — падарунак маці-зямлі, — хоча зрабіць тую ж цацку, з якой гуляў яго
аднагодак тысячы гадоў таму. Так дзіця спасцігае вялікую таямніцу няспыннага
жыцця. М.А. Пратасеня, беларускі народны майстар мастацкай керамікі, пазнаёміць
вас з мастацтвам гліны і агню, падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі. Выданне зацікавіць
вопытных майстроў, аматараў, настаўнікаў і вучняў. Кніга «Гліняная казка» стане неад’емным памочнікам
на занятках у гуртках, студыях, майстар-класах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 91 к. (+НДС 20%)

Корчажкина Т.С. «Фантазии из кожи. Иллюстрированный мастер-класс»

(Серия "Энциклопедия народного мастера")
С давних времён люди делали из кожи самые разнообразные вещи: предметы быта,
одежду, обувь, украшения. Этот мягкий и удобный материал не теряет своей
актуальности и сегодня. Однако, чтобы овладеть техникой изготовления изделий из
кожи, следует запастись не только необходимым материалом — кусочками кожи,
нитками, ножницами, декоративными элементами. В книге представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению декоративных изделий из кожи, которые помогут воплотить фантазии в
реальность. Издание будет интересно как опытным мастерам, желающим пополнить свои знания в
области работы с кожей, так и всем, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в
кружках, студиях, мастер-классах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 78 к. (+НДС 20%)

Пісарэнка В.П. «Пісанкі. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
Яшчэ ў дахрысціянскі перыяд існавала традыцыя фарбаваць яйкі, якая была звязана з
веснавымі святамі. З прыняццем хрысціянства яйка стала неад’емнай часткай
велікодных дзён. Размаляванае падчас Вялікага посту, яно лічылася абярэгам.
Традыцыі аздаблення пераходзілі з пакалення ў пакаленне. Важнае значэнне мелі
колер малюнка, выкарыстаныя элементы. Сваімі сакрэтамі стварэння сапраўднай
велікоднай пісанкі дзеліцца ў кнізе мастацтвазнавец В. Пісарэнка. Выданне ўключае
цэлую галерэю цудоўных вырабаў, якія можна стварыць, выкарыстоўваючы атрыманыя навыкі. Кніга
будзе карыснай як для спецыялістаў, так і усіх, хто толькі спасцігае гэта цудоўнае рамяство на занятках у
гуртках, студыях, майстар-класах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 13 к. (+НДС 20%)

Гурецкая Е.В. «Лозоплетение. Иллюстрированный мастер-класс»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
Книга познакомит читателя с технологией лозоплетения и по-новому откроет
представление о ремесле. Издание научит правильно подбирать нужный материал и
работать с ним, поможет освоить основные виды плетений и пошагово выполнить
интересные работы из природного материала. В книге рассматриваются вопросы
изготовления изделий на круглом и овальном донышках, плетение корзины с обруча,
белорусской корзины и многое другое. Книга будет полезна как для специалистов в области
лозоплетения, так и для всех, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в кружках,
студиях, мастер-классах, а также в индивидуальной предпринимательской деятельности.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 87 к. (+НДС 20%)
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Уладамірская В.В. «Саломапляценне. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
Нягледзячы на даступнасць і таннасць саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе
называюць «беларускім золатам» з-за яго незвычайных дэкаратыўных якасцей… У
кнізе прадстаўлены самыя простыя і пашыраныя тэхнікі саломапляцення. Акрамя
майстар-класаў выданне ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі, якія
можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя навыкі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 68 к. (+НДС 20%)

Словари и справочные издания
«Минск. Путеводитель»

(с вкладкой карты Минска)
Путеводитель «Минск» подготовлен в канун проведения в столице Республики
Беларусь II Европейских игр. Книга поможет сориентироваться среди городских
достопримечательностей, памятников архитектуры, театров, музеев, гостиниц,
ресторанов и кафе. В издании предлагается полезная и интересная информация для
туристов и путешественников. Путеводитель познакомит гостей города Минска,
прибывших на II Европейские игры 2019 года, со всеми объектами, на которых
пройдут спортивные состязания, а также где развернутся площадки фан-зон Игр.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 91 к. (+НДС 20%)

«Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь»

Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус «народны».
Гэтага ганаровага звання ўдастоены 99 музеяў, якія размешчаны ў дзіцячых
садах, школах і гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных установах.
Выданне мае вялікае значэнне ў справе захавання беларускай самабытнай
культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і будзе
карысным самай шырокай аўдыторыі — усім, хто зацікаўлены развіццё
музейнай справы ў краіне, заняты зберажэннем матэрыяльных і
нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь,
спецыялістам устаноў адукацыі, а таксама тым, хто жадае пашырыць свой кругагляд.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 66 к. (+НДС 20%)

«Музеи Беларуси»

Музеи Беларуси — это наша гордость, важная составляющая историко-культурного
наследия страны. Книга «Музеи Беларуси» представляет собой иллюстрированную
энциклопедию, которая рассказывает о символах культурной жизни страны —
национальных, государственных, областных, городских и районных музеях, в
которых хранятся бесценные артефакты разных эпох. Экспозиции, представленные
в музеях, не просто дают возможность изучить те или иные артефакты или находки,
но и позволяют нам вернуться в прошлое малой родины, к своим корням, чтобы на
основе достоверных знаний достойно продолжить традиции своих предков по
сохранению и развитию родной земли. В каждой статье рассказывается об истории создания музея,
приводятся сведения о фондах и экспозициях, наиболее интересных экспонатах, даётся контактная
информация. Всё это в Год малой родины делает книгу максимально интересной и полезной для тех, кто
хочет больше узнать о Беларуси, понять историческое прошлое белорусского народа, его надежды и
устремления, его душу.
Стоимость 1 экз. без НДС – 37 руб. 34 к. (+НДС 20%)

БРЕНДЫ БЕЛАРУСИ. МАШИНЫ. (Серия «Современная Беларусь»)
В номинации "Наука и инновации" диплом I степени на II Евразийской
международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2017 в Астане.
В богато иллюстрированном издании показаны история становления самых
известных машиностроительных брендов, редкие и необычные машины, а также
модели, опередившие свое время. Особо широко представлены техника нового
поколения и инновационные разработки современных белорусских конструкторов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 45 к. (+НДС 20%)
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«Арганы Беларусі. The organs of Belarus»

(Серыя “Энцыклапедыя рарытэтаў”)
Арганы — гучныя сведкі беларускай гісторыі. Змяняліся эпохі, адбываліся
лёсавызначальныя падзеі ў жыцці краіны, а гукі аргана працягвалі напаўняць душы
беларусаў вялікай духоўнасцю, падштурхоўвалі задумацца аб спрадвечных
каштоўнасцях чалавечага жыцця. У багатай музычнай скарбонцы беларусаў— імёны
выдатных арганістаў і кампазітараў, арганных майстроў, тых, хто прысвяціў сябе
служэнню “каралю музычных інструментаў”. У багата ілюстраваным выданні “Арганы
Беларусі” змешчана інфармацыя аб 123 арганах, што захаваліся на тэрыторыі нашай
краіны, і майстрах, якія іх стваралі, прыводзяцца тэхнічныя характарыстыкі кожнага інструмента. Кніга
таксама расказвае пра гісторыю развіцця арганнай культуры на тэрыторыі Беларусі, творцаў арганнай
музыкі, сучаснае развіццё арганнага выканальніцкага мастацтва.
Стоимость 1 экз. без НДС – 31 руб. 96 к. (+НДС 20%)

«Вузовская наука Беларуси» (Серия «Беларусь cовременная»)
Книга, подготовленная совместно с Министерством образования Республики
Беларусь, рассказывает о состоянии, тенденциях развития и достижениях науки всех
ведущих вузов страны, представляет их наиболее значимые научные, экономические
и социальные проекты последних лет. Издание предназначено для всех, кто
интересуется белорусской наукой и образованием, а также для молодых людей,
выбирающих вуз для получения высшего образования, продолжения учебы в
аспирантуре или докторантуре, для карьерного роста в науке.
Стоимость 1 экз. без НДС – 29 руб. 75 к. (+НДС 20%)

«Беларусь. Этнічныя супольнасці»

(Серыя «Беларусь сучасная»)
Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў
Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар,
цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны
асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны
сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і
пра этнічныя групы, якія стварылі свае дыяспары ў Беларусі ў ХХ ст.:
азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі
здымкамі. Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных структур усіх узроўняў,
выкладчыкаў і студэнтаў, настаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай
роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 62 к. (+НДС 20%)

В. Адамушко, М. Елинская
«Современная геральдика Беларуси»

Диплом 2-й степени в номинации «Золотые скрижали» Национального
конкурса «Искусство книги- 2013». Издание посвящено современным
геральдическим символам Республики Беларусь. В книге приводятся
подробное описание и история создания гербов и флагов 197
административно территориальных и территориальных единиц Беларуси,
среди которых Государственные Герб и Флаг, гербы и флаги областей,
районов, а также городов, городских поселков и некоторых деревень.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 45 к. (+НДС 20%)

Научно-популярные издания
Природа и окружающий мир

«50 уникальных заповедных территорий Беларуси»

Издание посвящено 50 наиболее ценным особо охраняемым природным территориям
Республики Беларусь, включая биосферный заповедник, национальные парки,
заказники республиканского и местного значения. Читатель ознакомится с их

10

природными особенностями, растительным и животным миром, туристическими и рекреационными
ресурсами. Впервые для широкого круга читателей по каждому объекту приводятся полные перечни
зарегистрированных в его границах видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь. Книга предназначена как для любителей природы, так и для специалистов в
области охраны окружающей среды.
Стоимость 1 экз. без НДС – 19 руб. 32 к. (+НДС 20%)
«Растения-агрессоры» (Инвазионные виды на территории Беларуси)
В книге обобщены данные о наиболее агрессивных чужеродных растениях флоры
Беларуси, которые относятся к категории инвазионных. Кратко описаны их
морфология, особенности распространения, причиняемый ими ущерб и возможные
меры борьбы. Книга иллюстрирована оригинальными цветными фотографиями.
Издание предназначено для научных работников, специалистов по рациональному
природопользованию и охране природы, работников лесного хозяйства,
специалистов- озеленителей, преподавателей, студентов, учителей, дачников, всех
любителей природы.
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 18 к. (+НДС 20%)

А. Геращенко «Путь к звездам. Малая энциклопедия космонавтики»

В книге увлекательно и доступно рассказывается о строении Вселенной, об истории
развития, нынешнем дне и будущем советской, российской и мировой космонавтики, о
вкладе Беларуси в развитие космических исследований. Книга содержит большое
количество научно-познавательного и фактического материала, способствует
пробуждению в первую очередь у молодого читателя интереса к научному поиску,
развитию науки и техники.
Стоимость 1 экз. без НДС – 17 руб. 30 к. (+НДС 20%)

«Прырода захапляе» (Фотоальбом)

В фотоальбоме показаны знакомые растения и животные в новом ракурсе – при помощи
макросъемки.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 54 к. (+НДС 20%)

«Унікальныя лясы свету і Беларусі»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У ілюстраванай кнізе расказваецца пра ўнікальныя лясы Зямлі: самыя вялікія,
старажытныя, высокія, казачныя, у ліку якіх трапічныя лясы Амазонкі, сібірская
тайга, загадкавы найстарэйшы і самы вялікі лес у цэнтры Еўропы Белавежская
пушча, другі па памеры лясны масіў Беларусі Налібоцкая пушча і іншыя. Лес —
гэта дзіўнае царства, дзе кожнае дрэва, жывёла або насякомае маюць сваё месца
і прыносяць карысць усёй зялёнай супольнасці. Лес — наша багацце! Таму трэба з дзяцінства вучыцца
шанаваць, абараняць і памнажаць лес.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 78 к. (+НДС 20%)

«Дрыгва – куток дзівосаў»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У кнізе апісваецца незвычайны, прыгожы свет балот, на якіх можна ўбачыць рэдкія
расліны, птушак і звяроў. Расказваецца таксама пра карысць балота. Яноі санітар
(ачышчае паветра), і скарбніца розных старажытных рэчаў, і крыніца такога
карыснага выкапню, як торф. З балотам звязана шмат розных міфаў, казак,
гераічных і фантастычных гісторый.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)

С.Г. Дзявяткава «Самыя незвычайныя помнікі»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У ілюстраванай кнізе расказваецца пра помнікі і скульптуры, створаныя майстрамі
для добрага настрою і ўсмешак. А гэта, напрыклад, застылыя ў розных
матэрыялах выявы звяроў і птушак, літаратурных герояў, прадукцыя, якую
выпускаюць заводы, і майстры, якія ўслаўляюць свае мястэчкі, персанажы з

11

нашага паўсядзённага жыцця і многае іншае. Кніга можа быць карыснай для настаўнікаў і вучняў для
дадатковага чытання па гісторыі Беларусі, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца дасягненнямі беларускай і
сусветнай культуры.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)

«Тайный мир микробов» (Серия «Маленький профессор»)
Эта иллюстрированная книга познакомит юных читателей с микроскопическим миром
существ, которые живут в воздухе, воде, почве, в организме человека и животных, на
всех поверхностях и предметах вокруг нас. Попробуем разобраться: микроорганизмы
враги человеку или друзья? Как эти «малыши» перемещаются, сражаются,
защищаются, что они едят и что им под силу. Узнаем, чем вирусная инфекция
отличается от бактериальной, как уберечься от болезнетворных микробов и ещё
много интересного о невидимом, тайном мире микробов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 50 к. (+НДС 20%)
«Птица года Беларуси. Большой подорлик»

(Серия «Маленький профессор»)
Предлагаемое издание познакомит юного читателя с гордой и красивой птицей —
большим подорликом. По решению общественной организации «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» он объявлен птицей 2019 года в Беларуси. Из этой
иллюстрированной книги вы узнаете, как выглядит большой подорлик, на кого он
похож, где живёт, чем питается, куда отправляется на зимовку, что угрожает редкому
хищнику. Загляните в удивительный мир дикой природы!
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 50 к. (+НДС 20%)

«В погоне за ветром» (Серия «Маленький профессор»)
Книга приглашает совершить увлекательное путешествие в мир свободолюбивых
ветров. На её страницах юные читатели узнают, откуда берётся ветер, зачем нужен,
каким бывает, как его поймать и как измерить его скорость. Эта книга откроет многие
тайны ветров мира.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 05 к. (+НДС 20%)

Искусство и культура
Альбом жывапісу В.К. Бялыніцкага-Бірулі
«Я хадзіў па роднай беларускай зямлі. Я быў шчаслівы…»

Выданне знаёміць з творчасцю беларускага мастака, нацыянальнага генія, майстра
імпрэсіяністычнага пейзажу, чалавека з унікальным талентам тонкага лірыка Вітольда
Каятанавіча Бялыніцкага-Бірулі (1872–1957). Жывапісец меў яскравую творчую
індывідуальнасць, дасканала валодаў своеасаблівай мастацкай мовай. Альбом “Я
хадзіў па роднай беларускай зямлі. Я быў шчаслівы…” – своеасаблівая спроба праз
творы мастака і лірычныя замалёўкі, што прадстаўлены вершамі беларускіх і рускіх
паэтаў, а таксама праз успаміны Бялыніцкага-Бірулі спасцігнуць унутраны свет слыннага беларускага
майстра. Выданне будзе цікавым шырокаму колу чытачоў, якія захапляюцца мастацтвам Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 26 руб. 95 к. (+НДС 20%)

В. Мароз «Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны :
нарысы гісторыі, археалогіі і культуры»

У кнізе на падставе шырокага кола крыніц зроблена дастаткова маштабная спроба
гістарычнай рэканструкцыі працэсаў будаўніцтва і разбурэння драўляных хрысціянскіх
святынь Берасцейшчыны ў X—XXI стагоддзях, якія адбываліся на фоне грамадскапалітычных і рэлігійна-канфесійных змен і ўплывалі на развіццё сакральнай культуры і
архітэктуры рэгіёна. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі
канфесійнай гісторыі і культуры Беларусі, выкладчыкаў, даследчыкаў, краязнаўцаў.
Стоимость 1 экз. без НДС – 34 руб. 93 к. (+НДС 20%)
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Алесь Суша «Франциск Скорина — человек мира»

Лучшая книга в номинации «За полиграфическое издание» на конкурсе IX
Международной книжной и полиграфической выставки «По Великому Шелковому пути»
в Казахстане. Победитель в специальной номинации «Содружество» (книга, изданная
при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства) Национального конкурса
«Искусство книги-2017». Книга посвящена белорусскому первопечатнику, основателю
восточно-европейского книгоиздания Франциску Скорине. Его талант проявился во
многих сферах деятельности: он известен как переводчик, писатель, философгуманист, теолог, медик, ботаник, общественный деятель. В настоящее время
выявлено свыше 520 печатных экземпляров книг Ф. Скорины, которые хранятся в книжных и музейных
собраниях Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, России, Словении, США,
Украины, Чехии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 24 руб. 88 к. (+НДС 20%)

«Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе і Беларусі.

Багата ілюстраванае выданне, прысвечанае 500-годдзю беларускага кнігадрукавання,
вызначае вытокі і дасягненні еўрапейскага кнігадрукавання, прадстаўляе друкаваную
спадчыну Францыска Скарыны ў Беларусі і свеце, паказвае ўплыў першадрукара на
развіццё кніжнай культуры Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 25 к. (+НДС 20%)

«Белорусы Москвы. XVII век» –

книга-альбом,
которая
представляет
уникальную
коллекцию
произведений, созданных в Москве в XVII веке белорусскими
керамистами, резчиками, золотых и серебряных дел мастерами,
оружейниками, рассказывает об удивительных работах белорусских
мастеров в Московском кремле, в Царском дворце в Коломенском,
Новоиерусалимском монастыре и др.
Лучшая книга года в номинации «Лучшая книга русского зарубежного
издательства» Конкурса ассоциации книгоиздателей России «Лучшие
книги года» (2013 год).
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)

«Д.Струков. Альбом рисунков 1864-1867 гг.»

Факсимильное издание альбома акварельных зарисовок
древностей
Беларуси,
подготовленного
российским художником Дмитрием
Струковым в 1864—1867 гг. – важный этап в деле сохранения
национального культурного достояния Беларуси. Подготовленный по
поручению Российского правительства и Русского археологического
общества альбом, рисунки для которого делались художником во время
экспедиции по белорусским губерниям Российской империи и части
территории Литвы, в настоящее время в единственном экземпляре
сберегается в Отделе рукописей и редкой книги Библиотеки Вильнюсского университета (Литва).
Альбом
отображает около 200 православных храмов и храмов других религиозных конфессий на
территории Беларуси (в основном это деревянное зодчество), большая часть которых до нашего
времени не сохранилась. Альбом включает также изображения утерянных в настоящее время
предметов церковной старины, икон и церковной утвари, надгробий, зарисовки древних курганов и
городищ, панорамы старинных белорусских городов. Красота изображенных курганов и городищ,
панорамы старинных белорусских городов вызывают неподдельное восхищение. Оригинальный альбом
Дмитрия Струкова существует в единственном экземпляре и никогда ранее не представлялся широкой
общественности, был известен лишь узкому кругу исследователей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 58 руб. 20 к. (+НДС 20%)

«Живая вера. Ветка» –

книга-альбом, которая посвящена истории уникального региона на
территории Беларуси. В XVII веке на эти земли, богатые традициями и
прекрасные природой, пришли старообрядцы, бежавшие после раскола
из Москвы от преследований и гонений. Позднее к ним присоединились
выходцы из более 20 губерний России, а также белорусских и
украинских земель. Старообрядческая культура Ветки создала
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собственные традиции и свой неповторимый ветковский стиль. Этот стиль проявился не только в
иконописи, но и во всех видах художественного творчества – украшении домов, золоченой резьбе
деревянных киотов, произведениях златокузнецов, в гравировке, шитье жемчугом и бисером, в искусстве
создания рукописной книги.
Стоимость 1 экз. без НДС – 55 руб. 79 к. (+НДС 20%)

«Книжная культура. Ветка» –

книга-альбом
представляет уникальные памятники ветковской книжной
культуры из нескольких музейных и частных собраний. Основу составляет
коллекция Ветковского музея народного творчества им. Ф.Г.Шклярова —
около 600 печатных и рукописных памятников XVI – начала XX в. Это в
первую очередь знаменитый «Апостол», напечатанный Иваном Федоровым в
1574 году во Львове, «Евангелие учительное», изданное Василием
Гарабурдой в 1580 году в виленской типографии купцов Мамоничей,
«Евангелие» 1601–1606 годов, напечатанное Анисием Радишевским в
Москве. Интересной
частью издания являются
рукописи, богато
декорированные местными художниками-книжниками. Уникальны рукописные
сборники XVII – начала XIX века, которые дают возможность почувствовать, как высока была роль книги
в обучении, воспитании и нравственном формировании личности, удивляют красотой взаимоотношений
между родителями и детьми, мастерами и учениками.
Диплом победителя в номинации «Духовность» Национального конкурса «Искусство книги- 2014».
Стоимость 1 экз. без НДС – 82 руб. 06 к. (+НДС 20%)

А.А. Метельский. «Владельцы старого Несвижа».

Книга известного белорусского историка и археолога А. Метельского рассказывает о
туристической жемчужине Беларуси — городе Несвиже, а также об одном из
могущественнейших магнатских родов Беларуси — Радзивиллах, которые на
протяжении многих веков были его владельцами. В научно-популярном издании
представлены персональные главы о 17 представителях этого княжеского рода,
включая самых известных: Николая Криштофа Сиротку, Михаила Казимира Рыбоньку,
Кароля Станислава Пане Коханку и других. Кроме истории и описания Несвижа и
Несвижской ординации Радзивиллов в книге в той или иной степени рассказывается и о других
владениях князей Радзивиллов на территории Беларуси, что представляет несомненный интерес для
краеведов и всех любителей истории и культуры страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 50 к. (+НДС 20%)

«Ваньковичи» —

научно-популярное издание, посвященное старинному дворянскому роду герба «Лис»,
который ведет свою родословную с XVI столетия. Представители рода Ваньковичей
занимали высокие должности в администрации Великого Княжества Литовского, Речи
Посполитой, выбирались в органы дворянского самоуправления Российской империи.
Жизнь и творчество выдающихся представителей рода связаны с политической и
культурной жизнью Беларуси, Литвы, Польши, России, Франции. Яркими
представителями рода являются живописец Валентий Ванькович, писатель и
журналист Мельхиор Ванькович, общественный деятель Эдвард Ванькович. В книге
представлены материалы о родословной рода Ваньковичей и его гербе «Лис», об усадьбах рода в
Беларуси, о видных представителях рода и их дружеских отношениях с выдающимися деятелями
российской и польской культуры – Адамом Мицкевичем, Александром Сергеевичем Пушкиным, Хаимом
Сутиным и другими, о потомках рода, проживающих в наши дни в США, Польше и других государствах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 29 к. (+НДС 20%)

«Зажигай. Детское Евровидение» (Серия «Беларусь Современная»)
Издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки” представляет
уникальное научно-популярное издание о международном телевизионном детском
конкурсе песни “Евровидение”, который в 2018 году состоится в Минске. Книга
знакомит с участниками детского песенного форума 2018 года, а также с
достижениями белорусских участников на этом международном ежегодном
конкурсе, начиная с 2003 года.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 63 к. (+НДС 20%)
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«Будущее начинается с мечты»

Альбом работ конкурса детского творчества
Совместный проект российских и белорусских школьников 7-15 лет.
Выставка детских работ, которая легла в основу данной книги, презентовалась
участникам и гостям мероприятий Союзного государства в Минске, Витебске,
Могилеве, Заславле, Быхове. Конкурсантов не раз приглашали с работами на
творческие вечера в представительстве Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международном гуманитарному сотрудничеству в г. Минске.
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 20 к. (+НДС 20%)

С.А. Сергачёв «Архитектурные достопримечательности Беларуси»
(Серия «Большая энциклопедия маленького профессора»)

На примере наиболее известных архитектурных памятников Беларуси автор
рассказывает юному читателю об основах архитектуры, знакомит с терминами и
понятиями этой науки, обращается к занимательным историческим фактам,
предлагает поразмышлять над настоящим и будущим этой области деятельности
человека, приглашает приобщиться к ней при выборе профессии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 56 к. (+НДС 20%)

ТРАДЫЦЫЙНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ВЫШЫЎКА (альбом)

Традыцыйная вышыўка — адна з яркіх праяў беларускага народнага мастацтва.
Тканым і вышываным арнаментам багата аздаблялася адзенне — кашулі, фартухі,
наміткі, а таксама рытуальныя тканіны і побытавы тэкстыль. Выданне ілюструе
найбольш пашыраныя тэхнікі народнай вышыўкі: процяг, крыжык, гладзь і іншыя
дэкаратыўныя швы. У альбоме змешчаны фотаздымкі вышытых прадметаў адзення і
побытавых рэчаў, схемы арнаментаў, якімі яны аздоблены. Яны будуць карысныя тым,
хто пачынае знаёміцца з традыцыйнай беларускай вышыўкай і спрабуе вышываць
самастойна, а таксама дасведчаным майстрам, мастакам, дызайнерам. Схемы
вышыўкі могуць быць выкарыстаны для стварэння рэплікі прадмета, а таксама для аздаблення
тэкстыльных рэчаў. На схемах графічна перадаюцца характар і кірунак шыўка, яго маштаб у адносінах да
перапляцення нітак тканіны. Складальнікі: Глушко Настасся, Ярмалінская Наталля. Выпуск выдання
ажыццёўлены сумесна з РМГА «Студэнцкае этнаграфічнае таварыства».
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 23 к. (+НДС 20%)

Р.Н. Аладова «Композиторы Беларуси»

В книге в популярной форме представлен жизненный путь, музыкальное творчество и
деятельность трёх выдающихся белорусских композиторов ХХ века — Николая Аладова,
Евгения Глебова и Сергея Кортеса. В основу книги положены уникальные архивные
документы, письма, рукописи, воспоминания современников. Авторы предлагают окунуться
не только в музыкальную культуру минувшего столетия, но и соприкоснуться с
национальной историей через выдающихся её представителей. Книга рассчитана как на
профессиональных музыкантов, учащихся, студентов, преподавателей, так и тех, кто
интересуется музыкально-культурным наследием белорусского народа.

Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 09 к. (+НДС 20%)

Н.А. Агафонова «Мастера экрана. Юрий Тарич. Пётр Алейников.
Владимир и Елена Петкевич»

(Серия «Горжусь тобой, Беларусь!»)
В книге в популярной форме рассказывается об известных мастерах кино, жизнь и
творчество которых тесно связаны с Беларусью. Режиссёр Юрий Тарич известен как
основоположник белорусского кино и автор первого белорусского фильма «Лесная
быль». Актёр Пётр Алейников родился и вырос в Беларуси, создал неповторимые и
яркие образы в популярных фильмах, среди которых «Семеро смелых»,
«Трактористы» и «Большая жизнь». Режиссёры Владимир и Елена Петкевич своими
выразительными анимационными лентами принесли европейскую славу белорусской мультипликации.
Книга адресована учащимся и преподавателям учебных заведений как дополнительная литература в
курсе отечественной и мировой художественной культуры, а также тем, кто интересуется историей кино.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 03 к. (+НДС 20%)
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История
«Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных»

Кніга выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» з серыі
«Беларусь. Трагедыя і праўда памяці» прысвечана адной з самых трагічных
старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх
ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У
1941—1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду,
холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых
буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек.
Шмат увагі нададзена пытанням увекавечання памяці абаронцаў Айчыны. Выданне ілюстравана
гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто
цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 35 к. (+НДС 20%)

Н.А. Яцкевіч «Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы»

Кніга прысвечана трагічным падзеям, якія адбываліся ў 1941—1944 гадах каля
былой вёскі Малы Трасцянец Мінскага раёна. Тут існавала найбуйнейшая на
акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі СССР нацысцкая
«фабрыка смерці» Трасцянец, -- адно з 8 найбуйнейшых у Еўропе месцаў масавага
знішчэння людзей. Яе ахвярамі сталі 206,5 тысячы мірных жыхароў Савецкага
Саюза, Германіі, Аўстрыі, Чэхіі, іншых краін, а таксама ваеннапалонных. Помнікам ім
стаў велічны Трасцянецкі мемарыял, дзве чаргі якога былі ўрачыста адкрыты ў 2015
і 2018 гадах. У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра вёскі Малы і Вялікі Трасцянец і іх наваколле
пачынаючы з канца XVI стагоддзя, падрабязны расказ пра трагедыю масавага знішчэння нацыстамі ні ў
чым не вінаватых людзей, гісторыя увекавечання іх памяці. Выданне прызначана для шырокага кола
беларускіх і замежных чытачоў, найперш для моладзі, якая павінна ведаць трагічныя старонкі гісторыі
Еўропы.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 28 к. (+НДС 20%)

Зельскі А.Г. «Хатынь. Трагедыя беларускага народа»

Кніга беларускага гісторыка, дырэктара мемарыяльнага комплексу «Хатынь»
А.Г.Зельскага прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь, якая стала для ўсяго
свету сімвалам незлічоных ахвяр, пакут і мужнасці беларускага народа ў Другой
сусветнай вайне. 22 сакавіка 1943 года гітлераўскія карнікі знішчылі вёску, спалілі
жывымі і расстралялі амаль усіх яе жыхароў – 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей.
Лёс Хатыні падзялілі сотні іншых беларускіх вёсак. Помнікам усім ім стаў
мемарыяльны комплекс «Хатынь». У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра
Хатынь пачынаючы з 16 стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і іншых беларускіх вёсак, знішчаных
нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, гісторыя стварэння мемарыяльнага комплексу «Хатынь» і яго
падрабязнае апісанне.
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 44 к. (+НДС 20%)

Вяршыцкая Т.Р.
«Боль і гнеў. Халакост і Супраціўленне ў Навагрудку»

Кніга прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Навагрудскага і
некаторых суседніх раёнаў Гродзенскай і Мінскай абласцей. У цэнтры ўвагі
трагедыя татальнага знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскага
насельніцтва Навагрудчыны, яго гераічнае супраціўленне нацысцкім катам, якое
дазволіла выжыць шматлікім вязням гета. Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляюць
гісторыя легендарных уцёкаў праз таемна пракапаны тунэль вязняў Навагрудскага
гета, аповед пра стварэнне і дзейнасць яўрэйскага партызанскага атрада Т. Бельскага, пра
пасляваенныя лёсы ўдзельнікаў Супраціўлення.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 94 к. (+НДС 20%)
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«Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия
партизанского движения в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны»

(Серия «Беларусь помнит: во имя жизни и мира»)
Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75-летию
освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Великой Победы
представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную партизанскому
движению — уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны.
Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские
будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные
экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения
в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как
действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые
партизанские зоны. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных
работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех,
кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.
Стоимость 1 экз. без НДС – 26 руб. 39 к. (+НДС 20%)

Г.В. Юшкевич «Последний из группы «Джек»

Повесть ≪Последний из группы ≪Джек≫ посвящена действиям военной разведки в период
Второй мировой войны в глубоком тылу форпоста фашистской Германии Восточной Пруссии.
В книге, написанной непосредственным участником этих героических событий, особое место
занимает судьба самого юного из группы, пятнадцатилетнего Генки, вступившего на путь
вооружённой борьбы с фашизмом на белорусской земле.

Стоимость 1 экз. без НДС – 20 руб. 52 к. (+НДС 20%)

В.В. Вавуло «Маленькие солдаты большой войны»

Иллюстрированное издание посвящено памяти юных защитников Родины, которые в
детские годы перенесли все тяготы Великой Отечественной войны и по мере своих сил
внесли значительный вклад в общее дело Победы над врагом. Материал собран
поисковыми группами школьников в рамках акции «Мы ищем на земле ровесников
следы» и является примером проявления активной гражданской позиции, глубокого
уважения к историческому наследию белорусского народа. Книга может быть
использована в образовательном процессе.

Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 49 к. (+НДС 20%)

Н.А. Голубева «Кирилл Мазуров «О чём молчало время…»

Книга белорусского писателя, кандидата исторических наук Н.А. Голубевой посвящена
выдающемуся деятелю белорусской и советской политической истории XX века Кириллу
Трофимовичу Мазурову, который внес неоценимый вклад в экономическое, социальное
развитие БССР, стоял у истоков смелых реформ в СССР, вошедших в историю как
«косыгинские», принимал непосредственное участие в их реализации. Эта книга — попытка
на основе широкой исследовательской базы, ранее неизвестных документов, долгие годы
хранившихся в архивах под грифом «Совершенно секретно», «Особый сектор», личных
дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Мазурова переосмыслить время, в
которое он жил и работал, по-новому взглянуть на события той эпохи, вокруг которых и
сегодня не утихают споры, — «холодная война», Чехословакия, Афганистан. А еще вопреки сложившимся
стереотипам о советских лидерах показать, что даже в условиях, исключающих всякую свободу мнений, были
люди, которые видели и понимали и перегибы, и ошибки партийного руководства, не боялись во
всеуслышание говорить о них, отстаивать иную точку зрения, понять, что же на самом деле происходило в
коридорах власти и о чем так долго молчало время?
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)

«Белорусский штаб партизанского движения.

Сентябрь—декабрь 1942 года»
Сборник документов рассказывает о создании и деятельности Белорусского штаба
партизанского движения в сентябре—декабре 1942 года. В издание включены
документы из Национального архива Республики Беларусь, а также Российского
государственного архива социально-политической истории. Среди документов
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постановления Государственного комитета обороны СССР, протоколы заседаний бюро ЦК КП(б)Б,
приказы, планы, отчеты, донесения, сообщения, рапорты, докладные записки, письма, оперативные и
разведывательные сводки, радио- и шифртелеграммы и др. Значительная часть документов
публикуется впервые. Издание, рассказывающее о развертывании партизанской борьбы с нацистскими
оккупантами на территории Беларуси, рассчитано на историков, архивистов, музееведов, всех
интересующихся проблемами Второй мировой войны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 29 к. (+НДС 20%)

«Обьединённая белорусская военная школа — кузница кадров»

Книга посвящена 90-летию Объединенной белорусской военной школы (ОБВШ) —
одного из старейших военно-учебных заведений Беларуси, действовавшего в Минске в
1921—1941 гг. Отдельные главы знакомят читателя с историей учебного заведения,
биографиями его выпускников, среди которых Маршал Советского Союза И.И.
Якубовский, видные военные деятели страны, Герои Советского Союза, сотни
офицеров, верой и правдой служивших Отечеству.
Издание рассчитано на преподавателей общественных дисциплин, курсантов военноучебных заведений, учащихся кадетских училищ и классов, всех, кто интересуется
историей Беларуси.
Стоимость 1 экз. без НДС – 1 руб. 06 к. (+НДС 20%)

М.А. Плавінскі «Як жылі продкі.
Штодзённае жыццё людзей на тэрыторыі Беларусі
ў Х—ХІІІ стагоддзях» (Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)

Кніга прысвечана штодзённаму жыццю сярэдневяковага насельніцтва Беларусі.
У папулярнай форме апісваецца жыццёвы шлях чалавека ад нараджэння да смерці, яго
заняткі, турботы і забавы, уяўленне аб сабе і іншых людзях, навакольным свеце і
прасторы. Выданне прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага
ўзросту, але можа быць карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 96 к. (+НДС 20%)

М.А. Плавінскі «Ваяры Беларусі Х—ХІ стагоддзяў»

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Кніга прысвечана вайсковай гісторыі Беларусі раннесярэдневяковага часу. У ёй
распавядаецца аб складзе і колькасці войскаў беларускіх княстваў, узбраенні ваяроў,
тэхналогіі яго вырабу і асаблівасцях выкарыстання падчас баявых дзеянняў. Выданне
прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быць
карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 56 к. (+НДС 20%)

«Першыя людзі на зямлі Беларусі».

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, в доступной увлекательной форме
рассказывает школьникам о сложных и интересных, видимо, для всего человечества
проблемах – о происхождении человека на планете Земля. Не менее интересным для
нас – граждан Беларуси является вопрос о том, когда же появились первые люди на
белорусской земле. Автор книги известный белорусский археолог, доктор исторических
наук Е.Г. Калечиц более 50 лет своей жизни отдала белорусской археологии. Изучая
каменный век на территории Беларуси, его памятники и археологические находки, она не
могла не заинтересоваться тем, откуда же взялись первые люди на нашей земле, как они выглядели,
откуда пришли, чем занимались, какова была их дальнейшая судьба. В книге показывается процесс
становления человека на Земле, его распространение по земному шару, проникновение и расселение на
территории Беларуси. Приводятся самые последние данные, полученные археологами страны во время
раскопок самых древних памятников, которыми являются археологические стоянки древних людей около
деревень Бердыж и Юровичи. Книга рассказывает о том, на каком этапе развития Земли произошло это
важнейшее событие. Богато иллюстрированная книга будет интересной не только школьникам, но и
всем, кто интересуется историей своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 60 к. (+НДС 20%)
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«Крепости Беларуси» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, подготовлена совместно с мемориальным
комплексом «Брестская крепость-герой», а также Бобруйским краеведческим музеем.
Книга рассказывает о таком интересном явлении в истории фортификационной
оборонительной архитектуры Беларуси, которым являются крепости. Крепости наравне с
замками с древности играли важную роль в военной истории нашей страны.
Энциклопедии говорят, что крепость – это укрепленный пункт с постоянным гарнизоном,
вооружением и различными припасами, предназначенный для круговой обороны и
длительной борьбы в условиях осады. Книга будет интересной не только школьникам, но и всем, кто
интересуется историей своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 02 к. (+НДС 20%)
Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Уладзіслаў Сыракомля.
Вінцэсь Каратынскі) (Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, літаратурную nворчасць і
дзейнасць па пашырэнні ведаў сярод простых людзей трох выдатных пісьменнікаў
19 стагоддзя, якія жылі на беларускіх землях, — Вінцэнта Дуніна- Марцінкевіча (1808—
1884), Уладзіслава Сыракомлі (1823—1862) і Вінцэся Каратынскага (1831—1891). Кніга
прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыкакультурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 04 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Іван Фёдараў, Пётр Мсціславец, Спірыдон Собаль)
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме распавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную выдавецкую і асветніцкую дзейнасць Івана Фёдарава, які выдаў першую
друкаваную кнігу на тэрыторыі Расіі і з’яўляецца заснавальнікам кнігадрукавання ў Расіі і
Украіне, беларускага і расійскага друкара і гравёра Пятра Мсціслаўца, які працаваў на
тэрыторыі Расіі, Украіны, Літвы, а таксама прадаўжальніка справы Францыска Скарыны
Спірыдона Собаля, друкарская справа якога закранала землі Беларусі і Украіны. Кніга прызначана для
навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў нашай краіны, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца
гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 6 руб. 39 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Казімір Нарбут. Ян Снядэцкі. Анёл Доўгірд.)

(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і дзейнасць па
прапагандзе навуковых і філасофскіх ведаў эпохі Асветніцтва трох выдатных вучоных
Беларусі 18—19 стагоддзяў — Казіміра Нарбута (1738—1807), Яна Снядэцкага (1756—
1830) і Анёла Доўгірда (1776—1835). Творчасць асветнікаў разглядаецца на фоне шырокага
грамадскага жыцця таго часу. Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных
устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 51 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Ян Баршчэўскі. Ян Чачот. Ігнат Дамейка.)

(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях і дзейнасць трох асветнікаў 19
стагоддзя — пісьменнікаў, пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, якія ўнеслі значны
ўклад у вывучэнне фальклору роднага краю — Яна Баршчэўскага (каля 1794 — 1851) і Яна
Чачота (1796—1847), а таксама геолага і натураліста, даслечыка прыроды Чылі Ігната
Дамейкі (1802—1889). Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных
устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага

народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 73 к. (+НДС 20%)
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Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі» КАЗІМІР СЕМЯНОВІЧ. ГЕОРГІЙ
КАНІСКІ. МАРЦІН ПАЧОБУТ-АДЛЯНІЦКІ.)

(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)
У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную
дзейнасць трох айчынных асветнікаў, якія ўнеслі значны ўклад у навуку, матэрыяльную і
духоўную культуру — інжынера, тэарэтыка артылерыі і мысліцеля-гуманіста Казіміра
Семяновіча, выдатнага пісьменніка, мысліцеля, царкоўнага і грамадскага дзеяча Георгія
Каніскага, астранома, матэматыка Марціна Пачобута-Адляніцкага.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 15 к. (+НДС 20%)

«Ваньковичи» —

научно-популярное издание, посвященное старинному дворянскому роду герба «Лис»,
который ведет свою родословную с XVI столетия. Представители рода Ваньковичей
занимали высокие должности в администрации Великого Княжества Литовского, Речи
Посполитой, выбирались в органы дворянского самоуправления Российской империи.
Жизнь и творчество выдающихся представителей рода связаны с политической и
культурной жизнью Беларуси, Литвы, Польши, России, Франции. В книге представлены
материалы о родословной рода Ваньковичей и его гербе «Лис», об усадьбах рода в
Беларуси, о видных представителях рода и их дружеских отношениях с выдающимися
деятелями российской и польской культуры – Адамом Мицкевичем, Александром Сергеевичем
Пушкиным, Хаимом Сутиным и другими, о потомках рода, проживающих в наши дни в США, Польше и
других государствах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 29 к. (+НДС 20%)

А.А. Метельский. «Владельцы старого Несвижа».

Книга известного белорусского историка и археолога А. Метельского рассказывает о
туристической жемчужине Беларуси — городе Несвиже, а также об одном из
могущественнейших магнатских родов Беларуси — Радзивиллах, которые на протяжении
многих веков были его владельцами. В научно-популярном издании представлены
персональные главы о 17 представителях этого княжеского рода, включая самых
известных: Николая Криштофа Сиротку, Михаила Казимира Рыбоньку, Кароля Станислава
Пане Коханку и других. Кроме истории и описания Несвижа и Несвижской ординации
Радзивиллов в книге в той или иной степени рассказывается и о других владениях князей Радзивиллов
на территории Беларуси, что представляет несомненный интерес для краеведов и всех любителей
истории и культуры страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 50 к. (+НДС 20%)

«Белорусы Москвы. XVII век» –

книга-альбом,
которая
представляет
уникальную
коллекцию
произведений, созданных в Москве в XVII веке белорусскими
керамистами, резчиками, золотых и серебряных дел мастерами,
оружейниками, рассказывает об удивительных работах белорусских
мастеров в Московском кремле, в Царском дворце в Коломенском,
Новоиерусалимском монастыре и др.
Лучшая книга года в номинации «Лучшая книга русского зарубежного
издательства» Конкурса ассоциации книгоиздателей России «Лучшие
книги года» (2013 год).
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)

В. Д. Долготович «Лётчики-белорусы —
асы Первой мировой и Великой Отечественной войн»

(Серия «История для школьников»)
Книга знакомит с наиболее выдающимися лётчиками Первой мировой и Великой
Отечественной войн, а также межвоенного периода — белорусами и уроженцами Беларуси, которые прославили свою Родину в воздушных сражениях. Среди них лётчик-ас
Первой мировой войны Евграф Крутень, первый среди белорусов дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец, единственный в мире лётчик, совершивший четыре
воздушных тарана, Борис Ковзан, советский лётчик — рекордсмен по числу боевых
вылетов Василий Князев и многие другие асы — наши земляки.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 70 к. (+НДС 20%)
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А.Г. Калечыц «Археалагічны гадзіннік. Гаспадарка каменнага веку»

(Серыя «Гісторыя для школьнікаў»)
Кніга распавядае пра штодзённыя клопаты людзей, якія жылі на тэрыторыі сучаснай
Беларусі ў каменным веку, які многія даследчыкі называюць эпохай дзяцінства
чалавецтва. Аб тым, адкуль і калі чалавек прыйшоў на нашу зямлю, а гэта адбылося
амаль 100 тысячагоддзяў назад, як паступова навучыўся жыць у суровых ледавікавых
умовах і ў час адступленняч ледавіка, чым харчаваўся, як апранаўся, якія прылады
працы і зброю меў, як вёў сваю гаспадарку — пра ўсё гэта можна даведацца з выдання.
Кніга прызначана для настаўнікаў і вучняў сярэдняй школы нашай краіны, а таксама для
ўсіх, хто цікавіцца гістарычнай спадчынай Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 75 к. (+НДС 20%)

М. Никитин «Дорогами Победы» к 70-летию операции «Багратион»

(Серия «История для школьников»)
Книга рассказывает об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной и
Второй мировой войн – Белорусской наступательной операции 1944 года под кодовым
названием «Багратион», в результате которой Беларусь была полностью освобождена
от немецко-фашистских захватчиков.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 49 к. (+НДС 20%)

А. Геращенко «Сергей Притыцкий» Человек-легенда

(Серия «История для школьников»)
После польско-советской войны 1919—1920 годов западная часть белорусских земель
по Рижскому договору 1921 года была включена в состав Польши, где белорусы
оказались под тяжёлым национальным и социальным гнётом. О борьбе Западной
Белоруссии за свободу и справедливость, о герое западно-белорусского национальноосвободительного движения Сергее Осиповиче Притыцком и его подвиге
рассказывается в этой книге.
Стоимость 1 экз. без НДС – 1 руб. 96 к. (+НДС 20%)
Кулинария

«Готовим с детьми. Секреты маленького повара»

(Серия «Белорусская детская энциклопедия»)

Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия» предназначена для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителей. В богато
иллюстрированной книге автор в увлекательной, занимательной форме постаралась помочь
мамам и папам приобщить своих детей к чудесам кулинарного искусства с пользой и для
взрослых, и для их маленьких помощников. В книге даны простые правила для мам,
которые собрались готовить вместе со своими детьми, главное из которых – не принуждать
ребенка, дать малышу возможность почувствовать свою значимость на кухне и в доме. Для
маленького ребенка процесс приготовления еды на кухне – это тоже игра и важно сделать ее увлекательной и
максимально полезной. Эта книга содержит много подсказок для молодых мам. В первую очередь таких,
которые расскажут, как можно с наибольшей пользой провести время за приготовлением вкусной и полезной
пищи вместе со своими детьми. Книга содержит рецепты простых, но с душой приготовленных, красиво
оформленных, а главное – полезных блюд для совместного приготовления, среди которых удивительные
бутерброды, забавные закуски и салаты, волшебные супы, необыкновенные каши, блюда из мяса, птицы и
рыбы, восхитительные запеканки, омлеты и блинчики, а также чудесные десерты и напитки.

Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 03 к. (+НДС 20%)

А.А. Баханьков «Энциклопедия блюд картофеля»

Бульба, или картофель, в Беларуси считается «вторым хлебом», а самих белорусов
часто называют бульбашами. В меню, культуре и сельском хозяйстве белорусов
картофель традиционно играет большую роль. Беларусь входит в десятку мировых
лидеров по производству картофеля, а по выращиванию и потреблению картофеля на
душу населения занимает одно из первых мест в мире. Популярность картофеля
обусловлена его неповторимым биохимическим составом и особенными вкусовыми
характеристиками. В предлагаемом издании впервые в системном виде представлено
более 2 тысяч различных рецептов блюд из картофеля. Книга рекомендуется широкому кругу читателей,
интересующихся возможностями использования картофеля в кулинарии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 78 к. (+НДС 20%)
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«Смачна есці. Энциклопедия белорусской кухни»

Издание посвящено культуре питания Беларуси, в которой отражается все многообразие
национальной истории и традиций. Основное содержание книги составляют рецепты
традиционных белорусских блюд, а также кулинарных изделий, которые можно приготовить из продуктов, популярных в современной Беларуси. Не сомневайтесь, ваши
угощения всегда будут интересными, разнообразными, полезными, а главное — понастоящему белорусскими.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 18 к. (+НДС 20%)

Спорт и здоровый образ жизни
«Спорт вышэйшых дасягненняў. II Еўрапейскія гульні — свята міру,
спорту, дружбы народаў Еўропы» (Серыя «Беларусь спартыўная»)

Выданне распавядае пра гісторыю алімпійскага руху ў цэлым і Еўрапейскія гульні
ў прыватнасці, пра ўдзел беларускіх спартсменаў у першым еўрапейскім спартыўным
мерапрыемстве і беларускія спартыўныя аб’екты сусветнага ўзроўню, на якіх будуць
праходзіць спаборніцтвы II Еўрапейскіх гульняў у Мінску ў чэрвені 2019 года. Кніга
працягвае серыю выданняў, прысвечаных еўрапейскаму спартыўнаму форуму,
і будзе карыснай турыстам і гасцям Беларусі, усім, хто з нецярпеннем чакае
еўрапейскага спартыўнага свята ў Мінску.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 42 к. (+НДС 20%)

«Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры»

(Серия «Беларусь спортивная»)
Издание «Спорт высшей пробы» рассказывает об истории олимпийского движения в
целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в
первом европейском спортивном мероприятии и белорусских спортивных объектах
мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских игр в
Минске в июне 2019 года. Книга открывает серию изданий, посвящённых
предстоящему европейскому спортивному форуму, и будет полезна туристам и
гостям Беларуси, школьникам и студентам, всем, кто гордится достижениями
белорусских спортсменов и с нетерпением ожидает европейского спортивного праздника в Минске.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 13 к. (+НДС 20%)

«Энциклопедия белорусского хоккея»

подготовлена к 20-летию развития хоккея в суверенной Республике Беларусь.
Энциклопедия включает обзорные статьи об основных этапах развития хоккея в
Беларуси, о белорусских спортивных клубах, ледовых аренах, детско-юношеских
школах, биографические статьи об известных, титулованных мастерах, тренерах и
специалистах белорусского хоккея, таблицы и статистические данные чемпионатов
Беларуси и международных турниров с участием национальной сборной Беларуси,
статьи о ежегодном Рождественском хоккейном турнире и т.д.
Диплом II степени
в номинации «Золотые скрижали» Национального конкурса
«Искусство книги - 2014».
Стоимость 1 экз. без НДС – 18 руб. 52 к. (+НДС 20%)

«Энциклопедия белорусского физкультурно-спортивного
общества «Динамо»

В энциклопедии отражена деятельность общества с момента его создания в
апреле 1923 года. В издание включены тематические статьи по уставным
видам деятельности общества и культивируемым в БФСО «Динамо» видам
спорта. В энциклопедии также представлены биографические статьи о
ведущих спортсменах, тренерах, подготовивших элиту динамовского спорта,
специалистах и руководителях общества. В приложениях к книге
представлены итоги участия динамовцев в Олимпиадах в составе сборных
команд СССР и Республики Беларусь, а также списки чемпионов и призеров
Олимпиад (зимних и летних), чемпионов мира и Европы. Также в издании приводятся статистические
данные по подготовке мастеров спорта международного класса СССР и Беларуси, заслуженных
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мастеров спорта СССР и Беларуси, сведения о вкладе в их подготовку территориальных динамовских
организаций.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 27 к. (+НДС 20%)

Ірына Калачова «Ад добрага кораня – добры парастак»

(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)
У кнізе разглядаюцца сямейныя традыцыі беларусаў, якія бытавалі ў мінулыя стагоддзі,
паказваецца багацце народных прыёмаў, сродкаў і метадаў выхавання дзяцей.
Тэарэтычная частка дапаўняецца практычнымі заданнямі для бацькоў, якія разам з
дзецьмі змогуць абагульніць атрыманую інфармацыю па тэмах: любоў да Радзімы,
павага да бацькі і маці, шанаванне старэйшых прадстаўнікоў роду і інш.
Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў: маладым бацькам для сумеснага чытання і
абмеркавання з дзецьмі, бабулям і дзядулям, выхавальнікам дзіцячых садоў, школьным
сацыяльным педагогам для ўключэння ў праграму вучэбна--выхаваўчай дзейнасці, усім, хто цікавіцца
багатай этнапедагагічнай спадчынай Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 60 к. (+НДС 20%)

«Тайный мир микробов» (Серия «Маленький профессор»)
Эта иллюстрированная книга познакомит юных читателей с микроскопическим миром
существ, которые живут в воздухе, воде, почве, в организме человека и животных, на
всех поверхностях и предметах вокруг нас. Попробуем разобраться: микроорганизмы
враги человеку или друзья? Как эти «малыши» перемещаются, сражаются,
защищаются, что они едят и что им под силу. Узнаем, чем вирусная инфекция
отличается от бактериальной, как уберечься от болезнетворных микробов и ещё
много интересного о невидимом, тайном мире микробов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 50 к. (+НДС 20%)

Детская литература
Сказки

«Сокровища озера Ваал»

Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 90 к. (+НДС 20%)

«Соломенный бычок»

«Сказки под Рождество»

Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 98 к. (+НДС 20%)

«Самы разумны»

(Украинские народные сказки)
(Белорусские народные сказки)
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 34 к. 1 экз. без НДС – 5 руб. 04 к.
(+НДС 20%)
(+НДС 20%)
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«Теремок сказок»

(Русские народные сказки)
1 экз. без НДС – 5 руб. 00 к.
(+НДС 20%)

«Поспешишь – людей насмешишь»

Польские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Книга содержит довольно большой объём и включает сказки трёх жанров: о животных,
бытовые, волшебные. В сказках о животных и бытовых с юмором и назидательностью
высмеиваются человеческие пороки, выражается сочувствуют беднякам и обездоленным.
Волшебные же сказки очень своеобразны, в некоторых отражена в мифологизированной
форме история польского народа с глубокой старины, они имеют напряженные сюжеты и
содержат много познавательной информации. Включена и известная легенда о маге и
чародее пане Твардовском.
В оформлении сборника использованы польские
национальные
орнаментальные мотивы. Сказки будут интересны как для школьников, так и для взрослого читателя,
интересующегося культурой польского народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 07 к. (+НДС 20%)

«Три желания» Латышские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
– сборник латышских народных сказок. В занимательной форме в них показаны
представления латышского народа о добре и зле, мечты о лучшей жизни. Большинство
сказок – бытовые, где умный и хитроватый мужик защищает от посягательств помещика
своё имущество, честь и достоинство и всегда побеждает жадного и жестокого, но глупого
барина. Высмеиваются человеческие пороки и утверждаются положительные качества, что
имеет непреходящее значения во все времена. В оформлении сборника использованы
латышские национальные орнаментальные мотивы. Сказки будут интересны как для
дошкольников и младших школьников, так и для взрослого читателя, интересующегося культурой
латышского народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 75 к. (+НДС 20%)
«Летучий корабль» Литовские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
В сборник включены наиболее популярные сказки литовского народа. Для чтения
взрослыми детям.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 81 к. (+НДС 20%)

«Гора самоцветов»

Туркменские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Сказки каждого народа самобытны, уникальны, оригинальны и сюжетами, и героями,
и победами, и поражениями, неиссякающей верой в добро. Туркменские сказки — не
исключение, но они к тому же по-своему необычные, колоритные, наполненные
удивительной гармонией, глубоким смыслом, многовековой народной мудростью.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 71 к. (+НДС 20%)

«Ремесло дороже золота»

Армянские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Знакомство с армянскими сказками станет приятным и увлекательным для всех.
Вместе с их героями юный читатель может удивляться волшебству, переживать,
грустить, прислушиваться к мудрому совету, радоваться удаче, смеяться над
глупостью, учиться тому, что поможет преодолеть любые жизненные испытания.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 07 к. (+НДС 20%)

«Волшебное кольцо»

Азербайджанские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Что снится медведю, как дружат журавль с лягушкой или осёл с лисой, почему лис
коварный, а кошка учёная, в чём загадка волшебного кольца или золотого
подсвечника?.. Об этом и многом другом узнает юный читатель из сборника
популярных азербайджанских сказок.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 03 к. (+НДС 20%)

«О чём рассказали птицы»

Японские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Япония ещё долго будет оставаться для нас загадкой по своему образу мыслей и
видению мира. Милые и неназойливо-поучительные популярные сказки познакомят
маленьких читателей с настоящим волшебством. В них обязательно действуют
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сверхъестественные силы, волшебные предметы, чудесные помощники. Сказки населены
мифическими существами - злыми и добрыми духами. Они или вредят герою, или, наоборот,
приходят ему на помощь.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 09 к. (+НДС 20%)

«Чудесная мельница» Эстонские народные сказки

(Серия «В гостях у сказки»)
В сборник включены наиболее популярные сказки эстонского народа. Для чтения
взрослыми детям.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 11 к. (+НДС 20%)

«Земля – золото»

Китайские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Почему земля — золото? В чём тайна волшебных коромысла, фитиля, коня? Почему
море солёное? Как Ланьфу нашёл золото? Почему труд и умеренность в почёте, а
зависть и корысть приносят лишь неприятности? Что даёт правильное учение? Об
этом и многом другом юный читатель узнает из сборника популярных китайских
сказок.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 29 к. (+НДС 20%)

Т. Дамаронак-Кудраўцава «Чароўная сняжынка»

(навагоднія сказкі)
Усе згодны, што свята Новага года — цуд. Але ж які цуд без казкі пад Новы год, калі
здзяйсняюцца дзіцячыя мары, калі Дзед Мароз з Снягуркай жаданыя госці ў дзіцячым садзе,
на вуліцы і дома, калі падарункі можна знайсці пад упрыгожанай Ёлкай, калі кожны з
хлопчыкаў і дзяўчынак, а таксама дарослых становіцца крыху дабрэйшым. Няхай жа казкі з
гэтай кнігі дапамогуць маленькаму чытачу папоўніць запасы сваёй дабрыні, каб самому
заўсёды быць шчырым і дарыць дабрыню іншым.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 77 к. (+НДС 20%)

Н.А. Голубева «Сокровища озера Ваал»

(повесть-фэнтези: для мл. и сред. шк. возраста)
Древняя полоцкая земля овеяна мифами и легендами... Она хранит много тайн, которые
пытаются разгадать герои этой книги — мудрая и прекрасная Руфь со своими
помощниками, смелые мальчишки Ясь и Юрась. А помогают им все, кому дорога родная
земля и её история. Это и Хранитель Земли, и Главный Астроном, и Главный Учёный, и
белый монах, и хранитель озёр Цмок, и орлан, и Чародей, и ещё многие другие герои
книги.Читателей ждёт увлекательное путешествие, полное неожиданных встреч и
фантастических приключений. Вместе с героями книги предстоит пройти путь, полный опасностей, к
старинным сокровищам полоцкого клада, разгадать их тайну.
Стоимость 1 экз. без НДС – 6 руб. 78 к. (+НДС 20%)

А. Карлюкевіч
«Прыгоды Максімкі на Бацькаўшчыне і ў розных краінах свету»

(аповесць-казка: для мал. шк. ўзросту)
Аповесць-казка запрашае чытачоў у займальнае падарожжа разам з Максімкам Мінскім.
Шмат цікавых сустрэч і неверагодных прыгод адбудзецца ў яго вандроўках па Беларусі, у
Паўднёвай Амерыцы, Эфіопіі... Герой сваёй мудрасцю, знаходлівасцю, цярплівасцю
адолее ўсе перашкоды. Адрасуецца дзецям малодшага школьнага ўзросту, іх бацькам,
настаўнікам, усім тым, хто глыбей хоча зведаць сваю Беларусь і іншыя краіны свету.
Стоимость 1 экз. без НДС – 6 руб. 37 к. (+НДС 20%)

А. Карлюкевіч «Як Шубуршун па Свіслачы падарожнічаў»

(казкі: для мал. і сярэд. шк. узросту)
Мастак А.Б. Аракчэева
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 40 к. (+НДС 20%)
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Лариса Сперанская «Тайна огуречной грядки» (сказка)

Сказка Л. Сперанской знакомит юного читателя с чудесными обитателями Птичьего
городка — маленьким цыплёнком по имени Солнышко, утёнком Кряком, индюшонком
Помпонуфием и многими другими. Друзья совершают удивительное путешествие в
сказочную страну под названием Огород и во время увлекательных приключений
знакомятся с её обитателями.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 84 к. (+НДС 20%)

Проза и поэзия
Л. Дайнека «Чалавек з брыльянтавым сэрцам»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Чалавецтва заўсёды хацела заглянуць у будучыню, пазнаць, як зменіцца прівычнае для
іх наваколле, якія тэхнічныя сродкі стануць дапаможнікамі чалавека, якія новыя
праблемы будуць вырашацца ім, што будзе яго трывожыць, палохаць, здзiўляць, цікавіць,
вызываць слёзы, усмешку... Аўтар фантастычнага рамана «Чалавек з брыльянтавым
сэрцам» Леанід Дайнека прапануе зазірнуць у будучыню Беларусі і не толькі. У цэнтры
сюжэта твора гісторыя пятнаццігадовага хлопчыка Клёна (імёны людзей сталі іншымі,
чым у наш час) з Мінску. Ён пад цяжкасцю абставін здолеў пераадоліць шматлікія страхі і,
папаўшы ў дарослыя выпрабаванні на другой планеце, перамог ў едзінаборстве з
ворагамі, вярнуўся у родны горад героем на шчасце сваім бацькам. Дынамізм развіцця сюжэту захапляе
чытача з першай і да апошняй сторонкі твора, яго фантазія дамалёўвае аўтарскія карціны. Але твор не
толькі пра прыгоды герояў. Ён дае імпульс і для роздуму аб сучаснасці і будучыне, аб тым, што і як у
нашых сілах яшчэ збярэчь, каб не стаць тэхнічным сродкам у чыіх-та руках.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 06 к. (+НДС 20%)

А. Мальдзіс «Восень пасярод вясны»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Аўтар аповесці ў аснову твора паклаў падзеі аднаго дня, якія здарыліся з гістарычнавядомымі дзеячамі — беларускім паэтам У.Сыракомлем, выдаўцом першай беларускай
газеты «Мужыцкая праўда» і кіраўніком паўстання 1863 года К.Каліноўскім, а таксама
іншымі героямі. Аб’ядноўвае іх вера ў лепшае для радзімы, для людзей Беларусі. Вясна
сімвалізуе прабуджэнне сіл, ідэй, актыўнай дзейнасці, а восень — вынікі намаганняў.
Такім чынам для героеў твора вясна стала іх восенню, таму што яны пераадолелі сваі
сумненні, пошукі, хвілінную мітусню, убачылі галоўнае ў сваім жыцці, панялі сваё
прызначэнне і засталіся яму вернымі да канца. Аповесць адаптавана для школьнага ўзросту.
Рэкамендавана для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры вучням 9-га класа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 93 к. (+НДС 20%)

М. Маляўка «Старая зямля» (Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Кніга паэзіі Міколы Маляўкі «Старая зямля» — гэта водгук сучаснага паэта на паэму
Якуба Коласа «Новая зямля». У дзвух творах адно месца дзеянння — Стабцоўшчына,
але розны час, абставіны, дзеячыя асобы, характары герояў, розныя паэтыка, аўтарскія
мова і інтанацыі, жанр. М.Маляўка для расказа аб сваёй малой радзіме выбраў форму
санэта. Вялікая колькасць сюжэтаў пра зямлякоў напоўнена шчырай павагай і любоўю
да іх — часам непрыкметных, засмучаных, але простых і адкрытых да другіх людзей.
Пейзажы, роздумы, успаміны, мясцовый каларыт і іншае — усё знайшло адлюстраванне
на старонках кнігі. Чытачу цікава было б успомніць змест «Новай зямлі» Я.Коласа, а
потым пазнаёміцца з санэтамі М.Маляўкі. Такі падыход да твораў быў бы не толькі гістарычным
пазнаннем, але і «паглыбленнем» у мелагучную паэтычную мову, на якой тэма радзімы перабірая ўсі
самыя лепшыя стрункі душы неабыякавага чалавека, калі ён сапраўдны грамадзянін і патрыёт сваёй
краіны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 75 к. (+НДС 20%)
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П. Саковіч «Рэха трывожных гудкоў»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
У кнігу П.Саковіча «Рэха трывожных гудкоў» увайшлі аўтабіяграфічная паэма «Не
моўкне рэха тых гудкоў» і апавяданні. Самі назвы іх гаварачыя: «Чужых дзяцей не
бывае», «Доўг», «Гераічная вуліца». Гэта творы аб цяжкіх лёсах простых людзей,
шчырых душою, адкрытых для ўсіх, хто к ім прыходзіць з мірам, дабром... Яны
адпаведна і ставяцца да людзей. Но становяцца жорсткімі для ворагаў, мужнымі і
адважнымі, калі бачаць зло, несправядлівасць, знявагу да слабейшых. Праз жыццё
кожнага з герояў прайшла Вялікая Айчынная вайна, але не змяніла іх, не апаліла душы і
надзеі на шчасце. Вось чаму трэба навучыцца некаторым з нас. Як такімі стаць? Адказ у книге, на жаль,
апошняй у творчасці пісьменніка.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 40 к. (+НДС 20%)

П. Саковіч «Вандроўкі машыніста Міколкі» (для мал. шк. ўзросту)
У новую кнігу вядомага дзіцячага пісьменніка ўвайшлі казачная аповесць, казкі,
вершаваны каляндар і загадкі. Прыгоды і рамантыка падарожжаў, знаёмства з
невядомай краінай, казачнай істоты, жывёліны і птушкі, звычайныя хлопчыкі і
дзяўчынкі, якія часам самі ствараюць дзіўныя, фантастычныя сітуацыі – усё гэта чакае
маленькага чытача. Творы вызначаюцца пазнавальным зместам, прысякнуты любоўю
да прыроды, падсветлены цёплай усмешкай і гумарам. Аўтар умее прыкмеціць
незвычайнае ў звычайным, пра што цікава пачытаць ўсёй сям`ёй.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 81 к. (+НДС 20%)

«Праўда і лухта пра вусатага ката» (вершы)

(Серыя «Беларускія пісьменнікі – дзецям»)
Галоўны герой кнігі паласаты, вусаты, мацёры, хітры і ласкавы Кот. Пад вокладкай –
вершы пра самыя розныя прыгоды ката: ён – пастух і рахункавод, плывец і дрывасек; то
палюе на мышэй, то вартуе куранят, то перабіраецца з горкі на горку, то плавае на
цеплаходзе, то ходзіць на рыбалку, то сядзіць за камп’ютарам…
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 75 к. (+НДС 20%)

«Нам не трэба вайны»
Беларускія паэты пра Вялікую Айчынную вайну

(Серыя «Кнігі нашага дзяцінства»)
З моманту вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мінула 75 гадоў, але
боль ад перажытага беларускім народам не сціхае да нашага часу. Тэма Вялікай
Айчыннай вайны заўсёды была актуальнай для творчасці беларускіх пісьменнікаў,
асабліва тых, хто стаў сведкам гэтых падзей. Большасць вершаў, сабраных у кнізе,
напісаны ў часы ваеннага ліхалецця. У іх адлюстраваны думкі і надзеі людзей, вера ў
спакойную мірную будучыню, гучыць пратэст супраць вайны і прыгнёту.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 95 к. (+НДС 20%)

«Любай маме»
Вершы беларускіх паэтаў

(Серыя «Кнігі нашага дзяцінства»)
У зборніку сабраны прыгожыя, цёплыя і пранікнёныя вершы беларускіх паэтаў,
прысвечаныя самаму дарагому чалавеку на зямлі – маці. Кніга знойдзе водгук у сэрцы
самых маленькіх чытачоў, а таксама іх бацькоў. Выбранымі вершамі можна павіншаваць
матулю з Днём нараджэння, Днём маці і са святам 8 Сакавіка.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 53 к. (+НДС 20%)
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Книги на английском языке

«Сокровища озера Ваал»

Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 90 к. (+НДС 20%)

«Соломенный бычок»

«Сказки под Рождество»

Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 98 к. (+НДС 20%)

«Самы разумны»

(Украинские народные сказки)
(Белорусские народные сказки)
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 34 к. 1 экз. без НДС – 5 руб. 04 к.
(+НДС 20%)
(+НДС 20%)

«Теремок сказок»

(Русские народные сказки)
1 экз. без НДС – 5 руб.00 к.
(+НДС 20%)

Художественная литература
Проза

Г.В. Юшкевич «Последний из группы «Джек»

Повесть ≪Последний из группы ≪Джек≫ посвящена действиям военной разведки в период
Второй мировой войны в глубоком тылу форпоста фашистской Германии Восточной Пруссии.
В книге, написанной непосредственным участником этих героических событий, особое место занимает судьба самого юного из группы, пятнадцатилетнего
Генки, вступившего на путь вооружённой борьбы с фашизмом на белорусской земле.

Стоимость 1 экз. без НДС – 20 руб. 52 к. (+НДС 20%)

Константин Нилов «Есть такая любовь»

(Роман, повесть, рассказы)
Многие современные книги и фильмы об уникальном человеческом чувстве — любви —
поверхностны, упрощены, утеряли лиричность, романтичность, искренность. Автор
сборника, напротив, сюжетами произведений показывает немеркнущую красоту любви
между мужчиной и женщиной и утверждает вопреки скептикам: «Есть такая любовь!»
Произведения писателя несомненно найдут отклик в сердцах читателей, обогатят их
позитивными мыслями и эмоциями, будут способствовать их душевной гармонии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 95 к. (+НДС 20%)

В.Я. Кирпиченко «За долей»

В романе прослеживаются судьбы нескольких поколений белорусов, которые в начале 20
века отправились в поисках счастливой жизни в Сибирь. Обосновались, обзавелись
хозяйством, растили и воспитывали детей, неизменно мечтали о будущем…
Исторические события 20 века втянули их в свой водоворот, подвергнув суровым
испытаниям, но не сломив их стойкости, чести, верности, миролюбия и любви к
ближнему.
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)
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Поэзия
Анатоль Зэкаў «ЗАМАРОЖАНЫЯ ПАЧУЦЦІ»

Сучасная беларуская паэзія. У новай кнізе «Замарожаныя пачуцці» Анатоля Зэкава
чытачам прапануюцца як пародыі на паэтаў, якія плённа працуюць у беларускай
літаратуры сёння, так і на тых, каго ўжо, на жаль, няма з намі. Аднак усе творы
пісаліся і друкаваліся пры жыцці парадзіраваных аўтараў. Дык чаму б, аддаючы
даніну памяці пісьменнікам, не згадаць гэтыя імёны яшчэ раз? Можа быць,
прачытаўшы пародыі, чытачы звернуцца і да іх вершаў.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 25 к. (+НДС 20%)

Анатоль Зэкаў «Белае сонца бяроз»

(Серыя «Сучасная беларуская паэзiя»)
У кнізе Анатоля Зэкава «Белае сонца бяроз», куды ўвайшлі вершы, паэма «Аварыя
сумлення», празаічныя эсэ, апяваецца хараство роднай зямлі. Адначасова аўтар з
болем у сэрцы перасцерегае чалавека, што нельга па-варварску адносіцца да прыроды.
Летматывам гучыць спадзяванне аўтара, што беларуская прырода для кожнага з нас
стане сябрам і духоўным арыенцірам па жыцці. Кніга прызначаецца для школьнікаў,
студэнтаў, настаўнікаў і ўсіх, хто дбае аб захаванні экалагічнай раўнавагі ў сваім краі.
Сучасная беларуская паэзія. Серыя заснавана ў 2015 годзе.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб.81 к. (+НДС 20%)

Учебная литература
«Экология и здоровье»

(Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)
Пособие «Экология и здоровье» детской энциклопедии «Здоровье» научит ребят, как
правильно развести костёр, безопасности в лесу, расскажет о том, что такое экотуризм,
познакомит с экологией города (рассказы о животных города, о городских зелёных
насаждениях). Ребята узнают о экологически чистых продуктах, в том числе об
особенностях питания школьников в местности, загрязнённой радионуклидами,
изменении климата Земли и природных катастрофах, охране природы и многом другом.
Книга предназначена для учащихся среднего школьного возраста, родителей, учителей,
широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 88 к. (+НДС 20%)

«Мир без опасности. Двор. Улица»

(Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)
Книга знакомит ребят с основными правилами безопасного поведения на улицах и
дорогах, в транспорте, по дороге в школу и домой. Книга научит ребят, как избежать
опасности при встрече с малознакомыми и незнакомыми людьми, как правильно
выбрать место для игр во дворе, каких мест следует остерегаться. О том, как не
заблудиться в городе, как правильно кататься на санках, лыжах и велосипедах и о
многом другом можно узнать из этой очень полезной для каждого школьника книги.
Написанная понятным, доступным языком книга также познакомит юных читателей с
новейшими видами зимнего спорта — сноубордингом, фристайлом и др. Книга
предназначена для учащихся среднего школьного возраста и их родителей, учителей, самого широкого
круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 76 к. (+НДС 20%)

Л. Дайнека «Чалавек з брыльянтавым сэрцам»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Чалавецтва заўсёды хацела заглянуць у будучыню, пазнаць, як зменіцца прівычнае для
іх наваколле, якія тэхнічныя сродкі стануць дапаможнікамі чалавека, якія новыя
праблемы будуць вырашацца ім, што будзе яго трывожыць, палохаць, здзiўляць,
цікавіць, вызываць слёзы, усмешку... Аўтар фантастычнага рамана «Чалавек з
брыльянтавым сэрцам» Леанід Дайнека прапануе зазірнуць у будучыню Беларусі і не
толькі. У цэнтры сюжэта твора гісторыя пятнаццігадовага хлопчыка Клёна (імёны людзей
сталі іншымі, чым у наш час) з Мінску. Ён пад цяжкасцю абставін здолеў пераадоліць
шматлікія страхі і, папаўшы ў дарослыя выпрабаванні на другой планеце, перамог ў
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едзінаборстве з ворагамі, вярнуўся у родны горад героем на шчасце сваім бацькам. Дынамізм развіцця
сюжэту захапляе чытача з першай і да апошняй сторонкі твора, яго фантазія дамалёўвае аўтарскія
карціны. Але твор не толькі пра прыгоды герояў. Ён дае імпульс і для роздуму аб сучаснасці і будучыне,
аб тым, што і як у нашых сілах яшчэ збярэчь, каб не стаць тэхнічным сродкам у чыіх-та руках.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 06 к. (+НДС 20%)

А. Мальдзіс «Восень пасярод вясны»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Аўтар аповесці ў аснову твора паклаў падзеі аднаго дня, якія здарыліся з гістарычнавядомымі дзеячамі — беларускім паэтам У.Сыракомлем, выдаўцом першай беларускай
газеты «Мужыцкая праўда» і кіраўніком паўстання 1863 года К.Каліноўскім, а таксама
іншымі героямі. Аб’ядноўвае іх вера ў лепшае для радзімы, для людзей Беларусі. Вясна
сімвалізуе прабуджэнне сіл, ідэй, актыўнай дзейнасці, а восень — вынікі намаганняў.
Такім чынам для героеў твора вясна стала іх восенню, таму што яны пераадолелі сваі
сумненні, пошукі, хвілінную мітусню, убачылі галоўнае ў сваім жыцці, панялі сваё
прызначэнне і засталіся яму вернымі да канца. Аповесць адаптавана для школьнага ўзросту.
Рэкамендавана для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры вучням 9-га класа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 93 к. (+НДС 20%)

М. Маляўка «Старая зямля» (Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Кніга паэзіі Міколы Маляўкі «Старая зямля» — гэта водгук сучаснага паэта на паэму
Якуба Коласа «Новая зямля». У дзвух творах адно месца дзеянння — Стабцоўшчына,
але розны час, абставіны, дзеячыя асобы, характары герояў, розныя паэтыка, аўтарскія
мова і інтанацыі, жанр. М.Маляўка для расказа аб сваёй малой радзіме выбраў форму
санэта. Вялікая колькасць сюжэтаў пра зямлякоў напоўнена шчырай павагай і любоўю
да іх — часам непрыкметных, засмучаных, але простых і адкрытых да другіх людзей.
Пейзажы, роздумы, успаміны, мясцовый каларыт і іншае — усё знайшло адлюстраванне
на старонках кнігі. Чытачу цікава было б успомніць змест «Новай зямлі» Я.Коласа, а
потым пазнаёміцца з санэтамі М.Маляўкі. Такі падыход да твораў быў бы не толькі гістарычным
пазнаннем, але і «паглыбленнем» у мелагучную паэтычную мову, на якой тэма радзімы перабірая ўсі
самыя лепшыя стрункі душы неабыякавага чалавека, калі ён сапраўдны грамадзянін і патрыёт сваёй
краіны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 75 к. (+НДС 20%)
П. Саковіч «Рэха трывожных гудкоў»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
У кнігу П.Саковіча «Рэха трывожных гудкоў» увайшлі аўтабіяграфічная паэма «Не моўкне
рэха тых гудкоў» і апавяданні. Самі назвы іх гаварачыя: «Чужых дзяцей не бывае»,
«Доўг», «Гераічная вуліца». Гэта творы аб цяжкіх лёсах простых людзей, шчырых душою,
адкрытых для ўсіх, хто к ім прыходзіць з мірам, дабром... Яны адпаведна і ставяцца да
людзей. Но становяцца жорсткімі для ворагаў, мужнымі і адважнымі, калі бачаць зло,
несправядлівасць, знявагу да слабейшых. Праз жыццё кожнага з герояў прайшла Вялікая
Айчынная вайна, але не змяніла іх, не апаліла душы і надзеі на шчасце. Вось чаму трэба навучыцца
некаторым з нас. Як такімі стаць? Адказ у книге, на жаль, апошняй у творчасці пісьменніка.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 40 к. (+НДС 20%)

В.В. Романова «ФИЗИКА»

Конспект лекций. Примеры решения задач (2-е издание)
Пособие состоит из блоков, которые содержат краткие сведения школьного курса
физики, примеры решения типовых задач разного уровня сложности. В конце каждого
блока даны задачи для самостоятельного решения.
Предназначено для учащихся учреждений среднего специального и профессиональнотехнического образования.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 66 к. (+НДС 20%)

Д.И. Вержбалович «Кибервойна»

Кибервойна — новое и до конца еще не сформировавшееся понятие, которое
охватывает широкий круг деструктивных действий в информационном пространстве. На
современном этапе развития информационных технологий информатизация военной
сферы ставит перед человечеством новые угрозы. Данная книга представляет собой
попытку анализа предыстории, текущего состояния и тенденций развития явления
«кибервойна», базирующуюся на мониторинге публикаций по этой теме в СМИ и сети
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Интернет. Издание будет интересным как специалистам в области информационной безопасности и
защиты информации, так и самому широкому кругу читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 19 к. (+НДС 20%)

«Дацягнуцца да нябёсаў» (Серыя «Самыя-самыя»)
Дзякуючы развіццю тэхналогій па ўсім свеце будуюцца небаскробы, якія ўражваюць
сваёй вышынёй і тэхнічнай навізной. Кніга пазнаёміць юных чытачоў з «самымісамымі» будынкамі Беларусі — самымі высокімі, самымі знакамітымі, самымі
арыгінальнымі, а таксама з іншымі дзіўнымі збудаваннямі, якія існуюць на нашай
планеце.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)
Зелянко С.В. «Літары-пярэваратні: аканне і яканне»

(Серыя «Таямніцы роднай мовы»)
Развіццё мовы — гэта няспынны працэс, які адбываецца па сваіх правілах і законах.
Існуюць такія і ў беларускай мове. Многія навукоўцы адзначаюць асаблівую
мілагучнасць беларускай мовы, што з’яўляецца вынікам працэсаў акання і якання ў
мове. Гэта кніга прысвечана арфаграфічным сакрэтам пераходу адных літар у іншыя і
законам, якіх яны прытрымліваюцца.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 00 к. (+НДС 20%)

Зелянко С.В. «Знаёмыя незнаёмцы: сакрэты літар»

(Серыя «Таямніцы роднай мовы»)
Калі вы ніколі не запісвалі лічбы літарамі і не ведаеце, што некалі кожная літара
алфавіта мела сваю адмысловую назву, тады самы час адправіцца ў падарожжа ў
свет гэтых спецыфічных графічных знакаў. На старонках кнігі кемлівы чытач знойдзе
шмат цікавай інфармацыі з гісторыі з’яўлення літар, іх напісання і ўжывання, а
таксама дазнаецца, якія з іх асабліва ўшанаваны ў Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 00 к. (+НДС 20%)

Книги к 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и победы в Великой
Отечественной войне
«Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных»

Кніга выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» з серыі
«Беларусь. Трагедыя і праўда памяці» прысвечана адной з самых трагічных
старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх
ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У
1941—1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду,
холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых
буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек.
Шмат увагі нададзена пытанням увекавечання памяці абаронцаў Айчыны. Выданне ілюстравана
гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто
цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 35 к. (+НДС 20%)

Н.А. Яцкевіч «Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы»

Кніга прысвечана трагічным падзеям, якія адбываліся ў 1941—1944 гадах каля
былой вёскі Малы Трасцянец Мінскага раёна. Тут існавала найбуйнейшая на
акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі СССР нацысцкая
«фабрыка смерці» Трасцянец, -- адно з 8 найбуйнейшых у Еўропе месцаў масавага
знішчэння людзей. Яе ахвярамі сталі 206,5 тысячы мірных жыхароў Савецкага
Саюза, Германіі, Аўстрыі, Чэхіі, іншых краін, а таксама ваеннапалонных. Помнікам
ім стаў велічны Трасцянецкі мемарыял, дзве чаргі якога былі ўрачыста адкрыты ў
2015 і 2018 гадах. У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра вёскі Малы і Вялікі
Трасцянец і іх наваколле пачынаючы з канца XVI стагоддзя, падрабязны расказ пра трагедыю масавага
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знішчэння нацыстамі ні ў чым не вінаватых людзей, гісторыя увекавечання іх памяці. Выданне
прызначана для шырокага кола беларускіх і замежных чытачоў, найперш для моладзі, якая павінна
ведаць трагічныя старонкі гісторыі Еўропы.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 28 к. (+НДС 20%)

Зельскі А.Г. «Хатынь. Трагедыя беларускага народа»

Кніга беларускага гісторыка, дырэктара мемарыяльнага комплексу «Хатынь»
А.Г.Зельскага прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь, якая стала для ўсяго
свету сімвалам незлічоных ахвяр, пакут і мужнасці беларускага народа ў Другой
сусветнай вайне. 22 сакавіка 1943 года гітлераўскія карнікі знішчылі вёску, спалілі
жывымі і расстралялі амаль усіх яе жыхароў – 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей.
Лёс Хатыні падзялілі сотні іншых беларускіх вёсак. Помнікам усім ім стаў
мемарыяльны комплекс «Хатынь». У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра
Хатынь пачынаючы з 16 стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і іншых беларускіх
вёсак, знішчаных нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, гісторыя стварэння мемарыяльнага комплексу
«Хатынь» і яго падрабязнае апісанне. Выданне прызначана для школьнікаў і навучэнскай моладзі
Беларусі, а таксама для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Радзімы.
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 44 к. (+НДС 20%)

Вяршыцкая Т.Р.
«Боль і гнеў. Халакост і Супраціўленне ў Навагрудку»

Кніга прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Навагрудскага і
некаторых суседніх раёнаў Гродзенскай і Мінскай абласцей. У цэнтры ўвагі
трагедыя татальнага знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскага
насельніцтва Навагрудчыны, яго гераічнае супраціўленне нацысцкім катам, якое
дазволіла выжыць шматлікім вязням гета. Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляюць
гісторыя легендарных уцёкаў праз таемна пракапаны тунэль вязняў Навагрудскага
гета, аповед пра стварэнне і дзейнасць яўрэйскага партызанскага атрада
Т. Бельскага, пра пасляваенныя лёсы ўдзельнікаў Супраціўлення.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 94 к. (+НДС 20%)

«Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия
партизанского движения в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны»

(Серия «Беларусь помнит: во имя жизни и мира»)
Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» к 75-летию
освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Великой Победы
представляет иллюстрированную энциклопедию, посвященную партизанскому
движению — уникальной странице в истории Беларуси, каждого региона страны.
Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские
будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные
экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения
в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как
действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые
партизанские зоны. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных
работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех,
кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.
Стоимость 1 экз. без НДС – 26 руб. 39 к. (+НДС 20%)

В.В. Вавуло «Маленькие солдаты большой войны»

Иллюстрированное издание посвящено памяти юных защитников Родины, которые в
детские годы перенесли все тяготы Великой Отечественной войны и по мере своих сил
внесли значительный вклад в общее дело Победы над врагом. Материал собран
поисковыми группами школьников в рамках акции «Мы ищем на земле ровесников
следы» и является примером проявления активной гражданской позиции, глубокого
уважения к историческому наследию белорусского народа. Книга может быть
использована в образовательном процессе.

Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 49 к. (+НДС 20%)
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Г.В. Юшкевич «Последний из группы «Джек»

Повесть ≪Последний из группы ≪Джек≫ посвящена действиям военной разведки в период
Второй мировой войны в глубоком тылу форпоста фашистской Германии Восточной
Пруссии. В книге, написанной непосредственным участником этих героических событий,
особое место занимает судьба самого юного из группы, пятнадцатилетнего Генки,
вступившего на путь вооружённой борьбы с фашизмом на белорусской земле.

Стоимость 1 экз. без НДС – 20 руб. 52 к. (+НДС 20%)

«Обьединённая белорусская военная школа — кузница кадров»

Книга посвящена 90-летию Объединенной белорусской военной школы (ОБВШ) —
одного из старейших военно-учебных заведений Беларуси, действовавшего в Минске в
1921—1941 гг. Отдельные главы знакомят читателя с историей учебного заведения,
биографиями его выпускников, среди которых Маршал Советского Союза И.И.
Якубовский, видные военные деятели страны, Герои Советского Союза, сотни
офицеров, верой и правдой служивших Отечеству. Издание рассчитано на
преподавателей общественных дисциплин, курсантов военно-учебных заведений,
учащихся кадетских училищ и классов, всех, кто интересуется историей Беларуси.
Стоимость 1 экз. без НДС – 1 руб. 06 к. (+НДС 20%)

Н.А. Голубева «Кирилл Мазуров «О чём молчало время…»

Книга белорусского писателя, кандидата исторических наук Н.А. Голубевой посвящена
выдающемуся деятелю белорусской и советской политической истории XX века Кириллу
Трофимовичу Мазурову, который внес неоценимый вклад в экономическое, социальное
развитие БССР, стоял у истоков смелых реформ в СССР, вошедших в историю как
«косыгинские», принимал непосредственное участие в их реализации. Эта книга — попытка
на основе широкой исследовательской базы, ранее неизвестных документов, долгие годы
хранившихся в архивах под грифом «Совершенно секретно», «Особый сектор», личных
дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Мазурова переосмыслить время, в
которое он жил и работал, по-новому взглянуть на события той эпохи, вокруг которых и
сегодня не утихают споры, — «холодная война», Чехословакия, Афганистан. А еще вопреки сложившимся
стереотипам о советских лидерах показать, что даже в условиях, исключающих всякую свободу мнений, были
люди, которые видели и понимали и перегибы, и ошибки партийного руководства, не боялись во
всеуслышание говорить о них, отстаивать иную точку зрения, понять, что же на самом деле происходило в
коридорах власти и о чем так долго молчало время?
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)

«Белорусский штаб партизанского движения.

Сентябрь—декабрь 1942 года»
Сборник документов рассказывает о создании и деятельности Белорусского штаба
партизанского движения в сентябре—декабре 1942 года. В издание включены
документы из Национального архива Республики Беларусь, а также Российского
государственного архива социально-политической истории. Среди документов
постановления Государственного комитета обороны СССР, протоколы заседаний бюро
ЦК КП(б)Б, приказы, планы, отчеты, донесения, сообщения, рапорты, докладные
записки, письма, оперативные и разведывательные сводки, радио- и шифртелеграммы
и др. Значительная часть документов публикуется впервые. Издание, рассказывающее о развертывании
партизанской борьбы с нацистскими оккупантами на территории Беларуси, рассчитано на историков,
архивистов, музееведов, всех интересующихся проблемами Второй мировой войны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 29 к. (+НДС 20%)

«Крепости Беларуси» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, подготовлена совместно с мемориальным
комплексом «Брестская крепость-герой», а также Бобруйским краеведческим музеем.
Книга рассказывает о таком интересном явлении в истории фортификационной
оборонительной архитектуры Беларуси, которым являются крепости. Крепости наравне
с замками с древности играли важную роль в военной истории нашей страны.
Энциклопедии говорят, что крепость – это укрепленный пункт с постоянным гарнизоном,
вооружением и различными припасами, предназначенный для круговой обороны и длительной борьбы в
условиях осады. Книга будет интересной не только школьникам, но и всем, кто интересуется историей
своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 02 к. (+НДС 20%)
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М. Никитин «Дорогами Победы» к 70-летию операции «Багратион»

(Серия «История для школьников»)
Книга рассказывает об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй
мировой войн – Белорусской наступательной операции 1944 года под кодовым
названием «Багратион», в результате которой Беларусь была полностью освобождена
от немецко-фашистских захватчиков.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 49 к. (+НДС 20%)

В. Д. Долготович «Лётчики-белорусы —
асы Первой мировой и Великой Отечественной войн»

(Серия «История для школьников»)
Книга знакомит с наиболее выдающимися лётчиками Первой мировой и Великой
Отечественной войн, а также межвоенного периода — белорусами и уроженцами Беларуси, которые прославили свою Родину в воздушных сражениях. Среди них лётчик-ас
Первой мировой войны Евграф Крутень, первый среди белорусов дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец, единственный в мире лётчик, совершивший четыре
воздушных тарана, Борис Ковзан, советский лётчик — рекордсмен по числу боевых
вылетов Василий Князев и многие другие асы — наши земляки.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 70 к. (+НДС 20%)

Книги ко 2-м Европейским играм
«Спорт вышэйшых дасягненняў. II Еўрапейскія гульні — свята міру,
спорту, дружбы народаў Еўропы»

(Серыя «Беларусь спартыўная»)
Выданне распавядае пра гісторыю алімпійскага руху ў цэлым і Еўрапейскія гульні
ў прыватнасці, пра ўдзел беларускіх спартсменаў у першым еўрапейскім
спартыўным мерапрыемстве і беларускія спартыўныя аб’екты сусветнага ўзроўню,
на якіх будуць праходзіць спаборніцтвы II Еўрапейскіх гульняў у Мінску ў чэрвені
2019 года. Кніга працягвае серыю выданняў, прысвечаных еўрапейскаму
спартыўнаму форуму, і будзе карыснай турыстам і гасцям Беларусі, усім, хто з
нецярпеннем чакае еўрапейскага спартыўнага свята ў Мінску.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 42 к. (+НДС 20%)

«Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры»

(Серия «Беларусь спортивная»)
Издание «Спорт высшей пробы» рассказывает об истории олимпийского движения
в целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в
первом европейском спортивном мероприятии и белорусских спортивных объектах
мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских игр в
Минске в июне 2019 года. Книга открывает серию изданий, посвящённых
предстоящему европейскому спортивному форуму, и будет полезна туристам и
гостям Беларуси, школьникам и студентам, всем, кто гордится достижениями
белорусских спортсменов и с нетерпением ожидает европейского спортивного праздника в Минске.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 13 к. (+НДС 20%)

«Минск. Путеводитель» (с вкладкой карты Минска)
Путеводитель «Минск» подготовлен в канун проведения в столице Республики
Беларусь II Европейских игр. Книга поможет сориентироваться среди городских
достопримечательностей, памятников архитектуры, театров, музеев, гостиниц,
ресторанов и кафе. В издании предлагается полезная и интересная информация для
туристов и путешественников. Путеводитель познакомит гостей города Минска,
прибывших на II Европейские игры 2019 года, со всеми объектами, на которых пройдут
спортивные состязания, а также где развернутся площадки фан-зон Игр. Книга
предназначена для широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 91 к. (+НДС 20%)
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С.А. Сергачёв «Архитектурные достопримечательности Беларуси»
(Серия «Большая энциклопедия маленького профессора»)

На примере наиболее известных архитектурных памятников Беларуси автор
рассказывает юному читателю об основах архитектуры, знакомит с терминами и
понятиями этой науки, обращается к занимательным историческим фактам,
предлагает поразмышлять над настоящим и будущим этой области деятельности
человека, приглашает приобщиться к ней при выборе профессии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 56 к. (+НДС 20%)

Книги в Год малой родины
«Гарады і вёскі Беларусі»

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне на падставе навейшых архіўных і іншых крыніц адлюстроўвае
гісторыю і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі –
6 абласцей, 118 раёнаў, ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, што зараз перасталі
існаваць.
Мінская вобласць, т.8, кн.5
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 45 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.4
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 99 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.3
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 65 к. (+НДС 20%)
Мінская вобласць, т.8, кн.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 84 к. (+НДС 20%)
Гродзенская вобласць, т.9, кн.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 20 к. (+НДС 20%)
Гродзенская вобласць, т.9, кн.2
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 64 к. (+НДС 20%)
Віцебская вобласць, т.10, кн.1
Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 10 к. (+НДС 20%)

«Регионы Беларуси»

Универсальное многотомное издание, каждый том которого посвящен отдельной области Республики
Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. В энциклопедии в систематизированном
порядке дана информация обо всех сферах жизни областей: природе, истории, экономике, культуре,
здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве и т.д.
Это универсальное многотомное социально значимое издание, каждый том которого посвящен
отдельной области Республики Беларусь, 7-й том – столице государства городу Минску. До 2014 г.
увидели свет 3 тома энциклопедии, посвященные Брестской, Витебской, Гомельской областям. 4-й том
энциклопедии (книга 1), изданный в 2015 г., посвящается Гродненской области.
Брестская область, т.1, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 52 к. (+НДС 20%)
Брестская область, т.1, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 26 к. (+НДС 20%)
Гомельская область, т.3, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 11 к. (+НДС 20%)
Гомельская область, т.3, кн. 2
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Стоимость 1 экз. без НДС – 22 руб. 90 к. (+НДС 20%)
Гродненская область, т.4, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 32 к. (+НДС 20%)
Гродненская область, т.4, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 89 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 1
Стоимость 1 экз. без НДС – 19 руб. 53 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 2
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 58 к. (+НДС 20%)
Минская область, т.5, кн. 3
Стоимость 1 экз. без НДС – 47 руб. 63 к. (+НДС 20%)

В. Мароз «Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны :
нарысы гісторыі, археалогіі і культуры»

У кнізе на падставе шырокага кола крыніц зроблена дастаткова маштабная спроба
гістарычнай рэканструкцыі працэсаў будаўніцтва і разбурэння драўляных хрысціянскіх
святынь Берасцейшчыны ў X—XXI стагоддзях, якія адбываліся на фоне грамадскапалітычных і рэлігійна-канфесійных змен і ўплывалі на развіццё сакральнай культуры і
архітэктуры рэгіёна. Выданне будзе карысным для ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі
канфесійнай гісторыі і культуры Беларусі, выкладчыкаў, даследчыкаў, краязнаўцаў.
Стоимость 1 экз. без НДС – 34 руб. 93 к. (+НДС 20%)

«Музеи Беларуси»

Музеи Беларуси — это наша гордость, важная составляющая историко-культурного
наследия страны. Они — надёжные хранители исторической памяти поколений,
наследия прошедших эпох, народных традиций, реликвий войны и труда — посвоему красивы, знамениты и интересны. Книга «Музеи Беларуси» представляет
собой иллюстрированную энциклопедию, которая рассказывает о символах
культурной жизни страны — национальных, государственных, областных, городских
и районных музеях, в которых хранятся бесценные артефакты разных эпох.
Экспозиции, представленные в музеях, не просто дают возможность изучить те или
иные артефакты или находки, но и позволяют нам вернуться в прошлое малой родины, к своим корням,
чтобы на основе достоверных знаний достойно продолжить традиции своих предков по сохранению и
развитию родной земли. В каждой статье рассказывается об истории создания музея, приводятся
сведения о фондах и экспозициях, наиболее интересных экспонатах, даётся контактная информация.
Всё это в Год малой родины делает книгу максимально интересной и полезной для тех, кто хочет
больше узнать о Беларуси, понять историческое прошлое белорусского народа, его надежды и
устремления, его душу.
Стоимость 1 экз. без НДС – 37 руб. 34 к. (+НДС 20%)

БРЕНДЫ БЕЛАРУСИ. МАШИНЫ. (Серия «Современная Беларусь»)
В номинации "Наука и инновации" диплом I степени на II Евразийской
международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2017 в Астане.
В богато иллюстрированном издании показаны история становления самых
известных машиностроительных брендов, редкие и необычные машины, а также
модели, опередившие свое время. Особо широко представлены техника нового
поколения и инновационные разработки современных белорусских конструкторов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 45 к. (+НДС 20%)

«Беларусь. Этнічныя супольнасці»

(Серыя «Беларусь сучасная»)
Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў
Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар,
цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны
асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны
сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і
пра этнічныя групы, якія стварылі свае дыяспары ў Беларусі ў ХХ ст.:
азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі
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здымкамі. Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных структур усіх узроўняў,
выкладчыкаў і студэнтаў, настаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай
роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 62 к. (+НДС 20%).

«Народныя музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь»

Выданне прысвечана музеям устаноў адукацыі, якія маюць статус «народны».
Гэтага ганаровага звання ўдастоены 99 музеяў, якія размешчаны ў дзіцячых
садах, школах і гімназіях, каледжах, вышэйшых навучальных установах.
Выданне мае вялікае значэнне ў справе захавання беларускай самабытнай
культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання дзяцей і падлеткаў і будзе
карысным самай шырокай аўдыторыі — усім, хто зацікаўлены развіццё
музейнай справы ў краіне, заняты зберажэннем матэрыяльных і
нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, спецыялістам устаноў
адукацыі, а таксама тым, хто жадае пашырыць свой кругагляд.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 66 к. (+НДС 20%)

В. Адамушко, М. Елинская
«Современная геральдика Беларуси»

Диплом 2-й степени в номинации «Золотые скрижали» Национального
посвящено современным
конкурса «Искусство книги- 2013». Издание
геральдическим символам Республики Беларусь. В книге приводятся
подробное описание и история создания гербов и флагов 197
административно территориальных и территориальных единиц Беларуси,
среди которых Государственные Герб и Флаг, гербы и флаги областей,
районов, а также городов, городских поселков и некоторых деревень.
Стоимость 1 экз. без НДС – 28 руб. 45 к. (+НДС 20%)

А.А. Метельский. «Владельцы старого Несвижа».

Книга известного белорусского историка и археолога А. Метельского рассказывает о
туристической жемчужине Беларуси — городе Несвиже, а также об одном из
могущественнейших магнатских родов Беларуси — Радзивиллах, которые на
протяжении многих веков были его владельцами. В научно-популярном издании
представлены персональные главы о 17 представителях этого княжеского рода,
включая самых известных: Николая Криштофа Сиротку, Михаила Казимира Рыбоньку,
Кароля Станислава Пане Коханку и других. Кроме истории и описания Несвижа и
Несвижской ординации Радзивиллов в книге в той или иной степени рассказывается и о других
владениях князей Радзивиллов на территории Беларуси, что представляет несомненный интерес для
краеведов и всех любителей истории и культуры страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 50 к. (+НДС 20%).

«Живая вера. Ветка» –

книга-альбом, которая посвящена истории уникального региона на
территории Беларуси. В XVII веке на эти земли, богатые традициями и
прекрасные природой, пришли старообрядцы, бежавшие после раскола
из Москвы от преследований и гонений. Позднее к ним присоединились
выходцы из более 20 губерний России, а также белорусских и
украинских земель. Старообрядческая культура Ветки создала
собственные традиции и свой неповторимый ветковский стиль. Этот
стиль проявился не только в иконописи, но и во всех видах
художественного творчества – украшении домов, золоченой резьбе деревянных киотов, произведениях
златокузнецов, в гравировке, шитье жемчугом и бисером, в искусстве создания рукописной книги.
Стоимость 1 экз. без НДС – 55 руб. 79 к. (+НДС 20%)

«Будущее начинается с мечты»

Альбом работ конкурса детского творчества
Совместный проект российских и белорусских школьников 7-15 лет.
Выставка детских работ, которая легла в основу данной книги, презентовалась
участникам и гостям мероприятий Союзного государства в Минске, Витебске,
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Могилеве, Заславле, Быхове. Конкурсантов не раз приглашали с работами на творческие вечера в
представительстве Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международном гуманитарному сотрудничеству в г.
Минске.
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 20 к. (+НДС 20%)

«Минск. Путеводитель»

(с вкладкой карты Минска)
Путеводитель «Минск» подготовлен в канун проведения в столице Республики
Беларусь II Европейских игр. Книга поможет сориентироваться среди городских
достопримечательностей, памятников архитектуры, театров, музеев, гостиниц,
ресторанов и кафе. В издании предлагается полезная и интересная информация для
туристов и путешественников. Путеводитель познакомит гостей города Минска,
прибывших на II Европейские игры 2019 года, со всеми объектами, на которых пройдут
спортивные состязания, а также где развернутся площадки фан-зон Игр. Книга
предназначена для широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 91 к. (+НДС 20%)

Серии

Беларусь современная
БРЕНДЫ БЕЛАРУСИ. МАШИНЫ. (Серия «Современная Беларусь»)
В номинации "Наука и инновации" диплом I степени на II Евразийской
международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2017 в Астане.
В богато иллюстрированном издании показаны история становления самых
известных машиностроительных брендов, редкие и необычные машины, а также
модели, опередившие свое время. Особо широко представлены техника нового
поколения и инновационные разработки современных белорусских конструкторов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 45 к. (+НДС 20%)

«Зажигай. Детское Евровидение» (Серия «Беларусь Современная»)
Издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки” представляет
уникальное научно-популярное издание о международном телевизионном детском
конкурсе песни “Евровидение”, который в 2018 году состоится в Минске. Книга
знакомит с участниками детского песенного форума 2018 года, а также с
достижениями белорусских участников на этом международном ежегодном конкурсе,
начиная с 2003 года.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 63 к. (+НДС 20%)
«Беларусь. Этнічныя супольнасці»

(Серыя «Беларусь сучасная»)
Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў
Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар,
цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны
асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны
сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і
пра этнічныя групы, якія стварылі свае дыяспары ў Беларусі ў ХХ ст.:
азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі
здымкамі. Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных структур усіх узроўняў,
выкладчыкаў і студэнтаў, настаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай
роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 62 к. (+НДС 20%)

«Вузовская наука Беларуси» (Серия «Беларусь cовременная»)
Книга, подготовленная совместно с Министерством образования Республики Беларусь,
рассказывает о состоянии, тенденциях развития и достижениях науки всех ведущих
вузов страны, представляет их наиболее значимые научные, экономические и
социальные проекты последних лет. Издание предназначено для всех, кто интересуется
белорусской наукой и образованием, а также для молодых людей, выбирающих вуз для
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получения высшего образования, продолжения учебы в аспирантуре или докторантуре, для карьерного
роста в науке.
Стоимость 1 экз. без НДС – 29 руб. 75 к. (+НДС 20%)

Беларусь спортивная
«Спорт вышэйшых дасягненняў. II Еўрапейскія гульні — свята міру,
спорту, дружбы народаў Еўропы»

(Серыя «Беларусь спартыўная»)
Выданне распавядае пра гісторыю алімпійскага руху ў цэлым і Еўрапейскія гульні
ў прыватнасці, пра ўдзел беларускіх спартсменаў у першым еўрапейскім спартыўным
мерапрыемстве і беларускія спартыўныя аб’екты сусветнага ўзроўню, на якіх будуць
праходзіць спаборніцтвы II Еўрапейскіх гульняў у Мінску ў чэрвені 2019 года. Кніга
працягвае серыю выданняў, прысвечаных еўрапейскаму спартыўнаму форуму, і
будзе карыснай турыстам і гасцям Беларусі, усім, хто з нецярпеннем чакае еўрапейскага спартыўнага
свята ў Мінску.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 42 к. (+НДС 20%)

«Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры»

(Серия «Беларусь спортивная»)
Издание «Спорт высшей пробы» рассказывает об истории олимпийского движения в
целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в
первом европейском спортивном мероприятии и белорусских спортивных объектах
мирового уровня, на которых будут проходить соревнования II Европейских игр в
Минске в июне 2019 года. Книга открывает серию изданий, посвящённых
предстоящему европейскому спортивному форуму, и будет полезна туристам и
гостям Беларуси, школьникам и студентам, всем, кто гордится достижениями белорусских спортсменов и
с нетерпением ожидает европейского спортивного праздника в Минске.
Стоимость 1 экз. без НДС – 10 руб. 13 к. (+НДС 20%)

Беларусь. Трагедия и правда памяти
«Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных»

Кніга выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» з серыі
«Беларусь. Трагедыя і праўда памяці» прысвечана адной з самых трагічных
старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх
ваеннаслужачых у Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У
1941—1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад голаду,
холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама расказваецца і аб іншых
буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх загінулі дзясяткі тысяч чалавек.
Шмат увагі нададзена пытанням увекавечання памяці абаронцаў Айчыны. Выданне ілюстравана
гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі, фотакопіямі архіўных дакументаў. Прызначана для ўсіх, хто
цікавіцца гісторыяй Бацькаўшчыны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 35 к. (+НДС 20%)

Н.А. Яцкевіч «Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы»

Кніга прысвечана трагічным падзеям, якія адбываліся ў 1941—1944 гадах каля
былой вёскі Малы Трасцянец Мінскага раёна. Тут існавала найбуйнейшая на
акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі СССР нацысцкая
«фабрыка смерці» Трасцянец, -- адно з 8 найбуйнейшых у Еўропе месцаў масавага
знішчэння людзей. Яе ахвярамі сталі 206,5 тысячы мірных жыхароў Савецкага
Саюза, Германіі, Аўстрыі, Чэхіі, іншых краін, а таксама ваеннапалонных. Помнікам ім
стаў велічны Трасцянецкі мемарыял, дзве чаргі якога былі ўрачыста адкрыты ў 2015
і 2018 гадах. У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра вёскі Малы і Вялікі Трасцянец і іх наваколле
пачынаючы з канца XVI стагоддзя, падрабязны расказ пра трагедыю масавага знішчэння нацыстамі ні ў
чым не вінаватых людзей, гісторыя увекавечання іх памяці. Выданне прызначана для шырокага кола
беларускіх і замежных чытачоў, найперш для моладзі, якая павінна ведаць трагічныя старонкі гісторыі
Еўропы.
Стоимость 1 экз. без НДС – 15 руб. 28 к. (+НДС 20%)
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Зельскі А.Г. «Хатынь. Трагедыя беларускага народа»

Кніга беларускага гісторыка, дырэктара мемарыяльнага комплексу «Хатынь»
А.Г.Зельскага прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь, якая стала для ўсяго
свету сімвалам незлічоных ахвяр, пакут і мужнасці беларускага народа ў Другой
сусветнай вайне. 22 сакавіка 1943 года гітлераўскія карнікі знішчылі вёску, спалілі
жывымі і расстралялі амаль усіх яе жыхароў – 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей.
Лёс Хатыні падзялілі сотні іншых беларускіх вёсак. Помнікам усім ім стаў
мемарыяльны комплекс «Хатынь». У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі пра
Хатынь пачынаючы з 16 стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і іншых беларускіх
вёсак, знішчаных нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, гісторыя стварэння мемарыяльнага комплексу
«Хатынь» і яго падрабязнае апісанне.
Стоимость 1 экз. без НДС – 16 руб. 44 к. (+НДС 20%)

Вяршыцкая Т.Р.
«Боль і гнеў. Халакост і Супраціўленне ў Навагрудку»

Кніга прысвечана падзеям Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Навагрудскага і
некаторых суседніх раёнаў Гродзенскай і Мінскай абласцей. У цэнтры ўвагі
трагедыя татальнага знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі яўрэйскага
насельніцтва Навагрудчыны, яго гераічнае супраціўленне нацысцкім катам, якое
дазволіла выжыць шматлікім вязням гета. Вялікую цікавасць для чытачоў уяўляюць
гісторыя легендарных уцёкаў праз таемна пракапаны тунэль вязняў Навагрудскага
гета, аповед пра стварэнне і дзейнасць яўрэйскага партызанскага атрада Т. Бельскага, пра
пасляваенныя лёсы ўдзельнікаў Супраціўлення.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 94 к. (+НДС 20%)

Энциклопедия раритетов
«Белорусы Москвы. XVII век» –

книга-альбом,
которая
представляет
уникальную
коллекцию
произведений, созданных в Москве в XVII веке белорусскими
керамистами, резчиками, золотых и серебряных дел мастерами,
оружейниками, рассказывает об удивительных работах белорусских
мастеров в Московском кремле, в Царском дворце в Коломенском,
Новоиерусалимском монастыре и др.
Лучшая книга года в номинации «Лучшая книга русского зарубежного
издательства» Конкурса ассоциации книгоиздателей России «Лучшие
книги года» (2013 год).
Стоимость 1 экз. без НДС – 27 руб. 06 к. (+НДС 20%)

«Д.Струков. Альбом рисунков 1864-1867 гг.»

Факсимильное издание альбома акварельных зарисовок
древностей
Беларуси, подготовленного российским художником Дмитрием Струковым
в 1864—1867 гг. – важный этап в деле сохранения национального
культурного достояния Беларуси. Подготовленный
по поручению
Российского правительства и Русского археологического общества альбом,
рисунки для которого делались художником во время экспедиции по
белорусским губерниям Российской империи и части территории Литвы, в
настоящее время в единственном экземпляре сберегается в Отделе
рукописей и редкой книги Библиотеки Вильнюсского университета (Литва). Альбом отображает около
200 православных храмов и храмов других религиозных конфессий на территории Беларуси (в
основном это деревянное зодчество), большая часть которых до нашего времени не сохранилась.
Альбом включает также изображения утерянных в настоящее время предметов церковной старины,
икон и церковной утвари, надгробий, зарисовки древних курганов и городищ, панорамы старинных
белорусских городов. Красота изображенных курганов и городищ, панорамы старинных белорусских
городов вызывают неподдельное восхищение. Оригинальный альбом Дмитрия Струкова существует в
единственном экземпляре и никогда ранее не представлялся широкой общественности, был известен
лишь узкому кругу исследователей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 58 руб. 20 к. (+НДС 20%)
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«Книжная культура. Ветка» –

книга-альбом
представляет уникальные памятники ветковской книжной
культуры из нескольких музейных и частных собраний. Основу составляет
коллекция Ветковского музея народного творчества им. Ф.Г.Шклярова —
около 600 печатных и рукописных памятников XVI – начала XX в. Это в
первую очередь знаменитый «Апостол», напечатанный Иваном Федоровым в
1574 году во Львове, «Евангелие учительное», изданное Василием
Гарабурдой в 1580 году в виленской типографии купцов Мамоничей,
«Евангелие» 1601–1606 годов, напечатанное Анисием Радишевским в
Москве. Интересной
частью издания являются
рукописи, богато
декорированные местными художниками-книжниками. Уникальны рукописные
сборники XVII – начала XIX века, которые дают возможность почувствовать,
как высока была роль книги в обучении, воспитании и нравственном формировании личности, удивляют
красотой взаимоотношений между родителями и детьми, мастерами и учениками.
Диплом победителя в номинации «Духовность» Национального конкурса «Искусство книги- 2014».
Стоимость 1 экз. без НДС – 82 руб. 06 к. (+НДС 20%)

«Живая вера. Ветка» –

книга-альбом, которая посвящена истории уникального региона на
территории Беларуси. В XVII веке на эти земли, богатые традициями и
прекрасные природой, пришли старообрядцы, бежавшие после раскола
из Москвы от преследований и гонений. Позднее к ним присоединились
выходцы из более 20 губерний России, а также белорусских и
украинских земель. Старообрядческая культура Ветки создала
собственные традиции и свой неповторимый ветковский стиль. Этот
стиль проявился не только в иконописи, но и во всех видах
художественного творчества – украшении домов, золоченой резьбе деревянных киотов, произведениях
златокузнецов, в гравировке, шитье жемчугом и бисером, в искусстве создания рукописной книги.
Стоимость 1 экз. без НДС – 55 руб. 79 к. (+НДС 20%)

Белорусская детская энциклопедия
М.А. Плавінскі «Як жылі продкі.
Штодзённае жыццё людзей на тэрыторыі Беларусі
ў Х—ХІІІ стагоддзях» (Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)

Кніга прысвечана штодзённаму жыццю сярэдневяковага насельніцтва Беларусі.
У папулярнай форме апісваецца жыццёвы шлях чалавека ад нараджэння да смерці, яго
заняткі, турботы і забавы, уяўленне аб сабе і іншых людзях, навакольным свеце і
прасторы. Выданне прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага
ўзросту, але можа быць карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 96 к. (+НДС 20%)

М.А. Плавінскі «Ваяры Беларусі Х—ХІ стагоддзяў»

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Кніга прысвечана вайсковай гісторыі Беларусі раннесярэдневяковага часу. У ёй
распавядаецца аб складзе і колькасці войскаў беларускіх княстваў, узбраенні ваяроў,
тэхналогіі яго вырабу і асаблівасцях выкарыстання падчас баявых дзеянняў. Выданне
прызначана для навучэнцаў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, але можа быць
карысным для ўсіх чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 56 к. (+НДС 20%)

Т.И. Андреева
«Братья наши меньшие. Животные в жизни человека»

(Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Книга посвящена многогранной роли животных в жизни человека. С давних времён люди
и животные живут рядом друг с другом. Человеку удалось приручить и сделать
домашними диких животных, которые облегчили его повседневную жизнь. И четвероногие помощники продолжают идти рядом, даря нам свою привязанность, любовь и
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верность. Книга может быть использована клубами любителей животных для популяризации своей
деятельности, учителями и учащимися средних школ для дополнительного чтения по биологии, будет
интересна всем, кто не равнодушен к братьям нашим меньшим.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 85 к. (+НДС 20%)

Д.Л. Філіповіч «Янка Купала». (Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Кніга прысвечана народнаму паэту Беларусі Янку Купалу. На яе старонках чытач знойдзе
шмат цікавых фактаў, якія звязаны з жыццём і творчасцю вялікага песняра. У выданні
выкарыстаны матэрыялы з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы:
рукапісы вершаў, фатаграфіі, мастацкія работы, ілюстрацыі да твораў паэта, а таксама
практычныя творчыя заданні. Кніга прызначана для дзяцей малодшага і сярэдняга
школьнага ўзросту, бацькоў і настаўнікаў.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 48 к. (+НДС 20%)

«Летучие призраки» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
В Беларуси за последние 100 лет отмечен 21 вид летучих мышей, 8 из которых занесены
в Красную книгу Республики Беларусь. Создан даже специальный заказник
«Барбастелла» в Брестской области для летучих мышей. Чтобы узнать, где и при каких
условия они обитают, кого боятся, чем питаются и как долго живут, какую пользу
приносят, об уникальных способностях маленьких безобидных существ, обязательно
прочитайте эту книгу.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 63 к. (+НДС 20%)

«Першыя людзі на зямлі Беларусі».

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, в доступной увлекательной форме
рассказывает школьникам о сложных и интересных, видимо, для всего человечества
проблемах – о происхождении человека на планете Земля. Не менее интересным для нас
– граждан Беларуси является вопрос о том, когда же появились первые люди на
белорусской земле. Автор книги известный белорусский археолог, доктор исторических
наук Е.Г. Калечиц более 50 лет своей жизни отдала белорусской археологии. Изучая
каменный век на территории Беларуси, его памятники и археологические находки, она не могла не
заинтересоваться тем, откуда же взялись первые люди на нашей земле, как они выглядели, откуда
пришли, чем занимались, какова была их дальнейшая судьба.
В книге показывается процесс
становления человека на Земле, его распространение по земному шару, проникновение и расселение на
территории Беларуси. Приводятся самые последние данные, полученные археологами страны во время
раскопок самых древних памятников, которыми являются археологические стоянки древних людей около
деревень Бердыж и Юровичи. Книга рассказывает о том, на каком этапе развития Земли произошло это
важнейшее событие. Богато иллюстрированная книга будет интересной не только школьникам, но и
всем, кто интересуется историей своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 60 к. (+НДС 20%)

«Крепости Беларуси» (Серия «Белорусская детская энциклопедия»)
Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия», предназначенная для детей
среднего и старшего школьного возраста, подготовлена совместно с мемориальным
комплексом «Брестская крепость-герой», а также Бобруйским краеведческим музеем.
Книга рассказывает о таком интересном явлении в истории фортификационной
оборонительной архитектуры Беларуси, которым являются крепости. Крепости наравне
с замками с древности играли важную роль в военной истории нашей страны.
Энциклопедии говорят, что крепость – это укрепленный пункт с постоянным гарнизоном,
вооружением и различными припасами, предназначенный для круговой обороны и
длительной борьбы в условиях осады. Книга будет интересной не только школьникам, но и всем, кто
интересуется историей своей страны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 13 руб. 02 к. (+НДС 20%)
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Дзямідава Н.М. «На чым іграе музы́ка»

(Серыя «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя»
Здзейсніць цікавае падарожжа ў свет беларускай народнай музычнай культуры
запрашае нас кніга «На чым іграе музы́ка». На старонках выдання кемлівы чытач
знойдзе шмат займальнага аб асаблівасцях беларускіх народных інструментаў, гісторыі
іх развіцця і выкарыстанні ў наш час. Маляўнічыя ілюстрацыі будуць садзейнічаць
лепшаму ўспрыняццю інфармацыі і яе засваенню.
Стоимость 1 экз. без НДС – 8 руб. 24 к. (+НДС 20%)

«Готовим с детьми. Секреты маленького повара»
(Серия «Белорусская детская энциклопедия»)

Новая книга серии «Белорусская детская энциклопедия» предназначена для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а также их родителей. В богато
иллюстрированной книге автор в увлекательной, занимательной форме постаралась помочь
мамам и папам приобщить своих детей к чудесам кулинарного искусства с пользой и для
взрослых, и для их маленьких помощников. В книге даны простые правила для мам,
которые собрались готовить вместе со своими детьми, главное из которых – не принуждать
ребенка, дать малышу возможность почувствовать свою значимость на кухне и в доме. Для маленького
ребенка процесс приготовления еды на кухне – это тоже игра и важно сделать ее увлекательной и
максимально полезной. Эта книга содержит много подсказок для молодых мам. В первую очередь таких,
которые расскажут, как можно с наибольшей пользой провести время за приготовлением вкусной и полезной
пищи вместе со своими детьми. Книга содержит рецепты простых, но с душой приготовленных, красиво
оформленных, а главное – полезных блюд для совместного приготовления, среди которых удивительные
бутерброды, забавные закуски и салаты, волшебные супы, необыкновенные каши, блюда из мяса, птицы и
рыбы, восхитительные запеканки, омлеты и блинчики, а также чудесные десерты и напитки. Даются основные
меры безопасности, которые следует соблюдать при обучении ребенка основам кулинарии, рассказывается о
том, как привлечь внимание ребенка и вызвать его интерес.

Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 03 к. (+НДС 20%)

Энциклопедия народного мастера

Качан Г.К. «На счастье, на долю: традиционные народные куклы.

Иллюстрированный мастер-класс»
(Серия "Энциклопедия народного мастера")
Это вторая книга серии «Энциклопедия народного мастера», посвящённая
изготовлению традиционной народной куклы. В издании представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению совершенно новых кукол народного мастера Г. Качан,
не вошедших в первую книгу. Книга будет интересна как начинающим, так и опытным
мастерам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.
Стоимость 1 экз. без НДС – 14 руб. 06 к. (+НДС 20%)

Пратасеня М.А. «Гліняная казка. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
З глыбіні вякоў даносіцца да нас гук глінянай цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола
працягвае свой рух з сівой даўніны ў сённяшні час. Маленькі хлопчык, які бярэ ў рукі
кавалачак гліны — падарунак маці-зямлі, — хоча зрабіць тую ж цацку, з якой гуляў яго
аднагодак тысячы гадоў таму. Так дзіця спасцігае вялікую таямніцу няспыннага
жыцця. М.А. Пратасеня, беларускі народны майстар мастацкай керамікі, пазнаёміць
вас з мастацтвам гліны і агню, падзеліцца сакрэтамі і тэхналогіямі вырабу керамікі. Выданне зацікавіць
вопытных майстроў, аматараў, настаўнікаў і вучняў. Кніга «Гліняная казка» стане неад’емным памочнікам
на занятках у гуртках, студыях, майстар-класах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 91 к. (+НДС 20%)

Корчажкина Т.С. «Фантазии из кожи. Иллюстрированный мастер-класс»

(Серия "Энциклопедия народного мастера")
С давних времён люди делали из кожи самые разнообразные вещи: предметы быта,
одежду, обувь, украшения. Этот мягкий и удобный материал не теряет своей
актуальности и сегодня. Однако, чтобы овладеть техникой изготовления изделий из
кожи, следует запастись не только необходимым материалом — кусочками кожи,
нитками, ножницами, декоративными элементами. В книге представлены пошаговые
мастер-классы по изготовлению декоративных изделий из кожи, которые помогут
воплотить фантазии в реальность. Издание будет интересно как опытным мастерам, желающим
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пополнить свои знания в области работы с кожей, так и всем, кто только постигает это удивительное
ремесло на занятиях в кружках, студиях, мастер-классах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 78 к. (+НДС 20%)

Пісарэнка В.П. «Пісанкі. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
Яшчэ ў дахрысціянскі перыяд існавала традыцыя фарбаваць яйкі, якая была звязана з
веснавымі святамі. З прыняццем хрысціянства яйка стала неад’емнай часткай
велікодных дзён. Размаляванае падчас Вялікага посту, яно лічылася абярэгам.
Традыцыі аздаблення пераходзілі з пакалення ў пакаленне. Важнае значэнне мелі
колер малюнка, выкарыстаныя элементы. Сваімі сакрэтамі стварэння сапраўднай
велікоднай пісанкі дзеліцца ў кнізе мастацтвазнавец В. Пісарэнка. Выданне ўключае
цэлую галерэю цудоўных вырабаў, якія можна стварыць, выкарыстоўваючы атрыманыя навыкі. Кніга
будзе карыснай як для спецыялістаў, так і усіх, хто толькі спасцігае гэта цудоўнае рамяство на занятках у
гуртках, студыях, майстар-класах.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 13 к. (+НДС 20%)

Гурецкая Е.В. «Лозоплетение. Иллюстрированный мастер-класс»

(Серия "Энциклопедия народного мастера")
Книга познакомит читателя с технологией лозоплетения и по-новому откроет
представление о ремесле. Издание научит правильно подбирать нужный материал и
работать с ним, поможет освоить основные виды плетений и пошагово выполнить
интересные работы из природного материала. В книге рассматриваются вопросы
изготовления изделий на круглом и овальном донышках, плетение корзины с обруча,
белорусской корзины и многое другое. Книга будет полезна как для специалистов в области
лозоплетения, так и для всех, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в кружках,
студиях, мастер-классах, а также в индивидуальной предпринимательской деятельности.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 87 к. (+НДС 20%)

Уладамірская В.В. «Саломапляценне. Ілюстраваны майстар-клас»

(Серыя "Энцыклапедыя народнага майстра")
Нягледзячы на даступнасць і таннасць саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе
называюць «беларускім золатам» з-за яго незвычайных дэкаратыўных якасцей… У
кнізе прадстаўлены самыя простыя і пашыраныя тэхнікі саломапляцення. Акрамя
майстар-класаў выданне ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі, якія
можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя навыкі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 9 руб. 68 к. (+НДС 20%)

История для школьников
В. Д. Долготович «Лётчики-белорусы —
асы Первой мировой и Великой Отечественной войн»

(Серия «История для школьников»)
Книга знакомит с наиболее выдающимися лётчиками Первой мировой и Великой
Отечественной войн, а также межвоенного периода — белорусами и уроженцами Беларуси, которые прославили свою Родину в воздушных сражениях. Среди них лётчик-ас
Первой мировой войны Евграф Крутень, первый среди белорусов дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец, единственный в мире лётчик, совершивший четыре
воздушных тарана, Борис Ковзан, советский лётчик — рекордсмен по числу боевых
вылетов Василий Князев и многие другие асы — наши земляки.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 70 к. (+НДС 20%)

А.Г. Калечыц «Археалагічны гадзіннік. Гаспадарка каменнага веку»

(Серыя «Гісторыя для школьнікаў»)
Кніга распавядае пра штодзённыя клопаты людзей, якія жылі на тэрыторыі сучаснай
Беларусі ў каменным веку, які многія даследчыкі называюць эпохай дзяцінства
чалавецтва. Аб тым, адкуль і калі чалавек прыйшоў на нашу зямлю, а гэта адбылося
амаль 100 тысячагоддзяў назад, як паступова навучыўся жыць у суровых ледавікавых
умовах і ў час адступленняч ледавіка, чым харчаваўся, як апранаўся, якія прылады
працы і зброю меў, як вёў сваю гаспадарку — пра ўсё гэта можна даведацца з выдання.
Кніга прызначана для настаўнікаў і вучняў сярэдняй школы нашай краіны, а таксама для
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ўсіх, хто цікавіцца гістарычнай спадчынай Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 75 к. (+НДС 20%)

М. Никитин «Дорогами Победы» к 70-летию операции «Багратион»

(Серия «История для школьников»)
Книга рассказывает об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной и
Второй мировой войн – Белорусской наступательной операции 1944 года под кодовым
названием «Багратион», в результате которой Беларусь была полностью освобождена
от немецко-фашистских захватчиков.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 49 к. (+НДС 20%)

А. Геращенко «Сергей Притыцкий» Человек-легенда

(Серия «История для школьников»)
После польско-советской войны 1919—1920 годов западная часть белорусских земель
по Рижскому договору 1921 года была включена в состав Польши, где белорусы
оказались под тяжёлым национальным и социальным гнётом. О борьбе Западной
Белоруссии за свободу и справедливость, о герое западно-белорусского национальноосвободительного движения Сергее Осиповиче Притыцком и его подвиге
рассказывается в этой книге.
Стоимость 1 экз. без НДС – 1 руб. 96 к. (+НДС 20%)
Горжусь тобою, Беларусь
Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Уладзіслаў Сыракомля.
Вінцэсь Каратынскі) (Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, літаратурную nворчасць і
дзейнасць па пашырэнні ведаў сярод простых людзей трох выдатных пісьменнікаў 19
стагоддзя, якія жылі на беларускіх землях, — Вінцэнта Дуніна- Марцінкевіча (1808—1884),
Уладзіслава Сыракомлі (1823—1862) і Вінцэся Каратынскага (1831—1891). Кніга
прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыкакультурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 04 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Іван Фёдараў, Пётр Мсціславец, Спірыдон Собаль)
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме распавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную выдавецкую і асветніцкую дзейнасць Івана Фёдарава, які выдаў першую
друкаваную кнігу на тэрыторыі Расіі і з’яўляецца заснавальнікам кнігадрукавання ў Расіі і
Украіне, беларускага і расійскага друкара і гравёра Пятра Мсціслаўца, які працаваў на
тэрыторыі Расіі, Украіны, Літвы, а таксама прадаўжальніка справы Францыска Скарыны
Спірыдона Собаля, друкарская справа якога закранала землі Беларусі і Украіны. Кніга
прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў нашай краіны, а таксама для ўсіх, хто
цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 6 руб. 39 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Казімір Нарбут. Ян Снядэцкі. Анёл Доўгірд.)
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і дзейнасць па
прапагандзе навуковых і філасофскіх ведаў эпохі Асветніцтва трох выдатных вучоных
Беларусі 18—19 стагоддзяў — Казіміра Нарбута (1738—1807), Яна Снядэцкага (1756—
1830) і Анёла Доўгірда (1776—1835). Творчасць асветнікаў разглядаецца на фоне
шырокага грамадскага жыцця таго часу. Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў
навучальных устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага
народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 51 к. (+НДС 20%)
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Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі»
(Ян Баршчэўскі. Ян Чачот. Ігнат Дамейка.)
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях і дзейнасць трох асветнікаў
19 стагоддзя — пісьменнікаў, пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, якія ўнеслі
значны ўклад у вывучэнне фальклору роднага краю — Яна Баршчэўскага (каля 1794 —
1851) і Яна Чачота (1796—1847), а таксама геолага і натураліста, даслечыка прыроды
Чылі Ігната Дамейкі (1802—1889). Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў
навучальных устаноў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай
беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 73 к. (+НДС 20%)

Эдуард Дубянецкі «Асветнікі Беларусі» КАЗІМІР СЕМЯНОВІЧ. ГЕОРГІЙ
КАНІСКІ. МАРЦІН ПАЧОБУТ-АДЛЯНІЦКІ.)
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную
дзейнасць трох айчынных асветнікаў, якія ўнеслі значны ўклад у навуку, матэрыяльную і
духоўную культуру — інжынера, тэарэтыка артылерыі і мысліцеля-гуманіста Казіміра
Семяновіча, выдатнага пісьменніка, мысліцеля, царкоўнага і грамадскага дзеяча Георгія
Каніскага, астранома, матэматыка Марціна Пачобута-Адляніцкага. Кніга прызначана для
навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў нашай краіны, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца
гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 15 к. (+НДС 20%)

Ірына Калачова «Ад добрага кораня – добры парастак»
(Серыя «Ганаруся табой, Беларусь»)

У кнізе разглядаюцца сямейныя традыцыі беларусаў, якія бытавалі ў мінулыя стагоддзі,
паказваецца багацце народных прыёмаў, сродкаў і метадаў выхавання дзяцей.
Тэарэтычная частка дапаўняецца практычнымі заданнямі для бацькоў, якія разам з
дзецьмі змогуць абагульніць атрыманую інфармацыю па тэмах: любоў да Радзімы, павага
да бацькі і маці, шанаванне старэйшых прадстаўнікоў роду і інш.
Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў: маладым бацькам для сумеснага чытання і
абмеркавання з дзецьмі, бабулям і дзядулям, выхавальнікам дзіцячых садоў, школьным
сацыяльным педагогам для ўключэння ў праграму вучэбна--выхаваўчай дзейнасці, усім,
хто цікавіцца багатай этнапедагагічнай спадчынай Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 11 руб. 60 к. (+НДС 20%)

Маленький профессор
«Тайный мир микробов» (Серия «Маленький профессор»)
Эта иллюстрированная книга познакомит юных читателей с микроскопическим миром
существ, которые живут в воздухе, воде, почве, в организме человека и животных, на
всех поверхностях и предметах вокруг нас. Попробуем разобраться: микроорганизмы
враги человеку или друзья? Как эти «малыши» перемещаются, сражаются,
защищаются, что они едят и что им под силу. Узнаем, чем вирусная инфекция
отличается от бактериальной, как уберечься от болезнетворных микробов и ещё
много интересного о невидимом, тайном мире микробов.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 50 к. (+НДС 20%)
«Птица года Беларуси. Большой подорлик»

(Серия «Маленький профессор»)
Предлагаемое издание познакомит юного читателя с гордой и красивой птицей —
большим подорликом. По решению общественной организации «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» он объявлен птицей 2019 года в Беларуси. Из этой
иллюстрированной книги вы узнаете, как выглядит большой подорлик, на кого он
похож, где живёт, чем питается, куда отправляется на зимовку, что угрожает редкому
хищнику. Загляните в удивительный мир дикой природы!
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 50 к. (+НДС 20%)
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«В погоне за ветром» (Серия «Маленький профессор»)
Книга приглашает совершить увлекательное путешествие в мир свободолюбивых
ветров. На её страницах юные читатели узнают, откуда берётся ветер, зачем нужен,
каким бывает, как его поймать и как измерить его скорость. Эта книга откроет многие
тайны ветров мира.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 05 к. (+НДС 20%)

Большая энциклопедия маленького профессора
С.А. Сергачёв «Архитектурные достопримечательности Беларуси»
(Серия «Большая энциклопедия маленького профессора»)

На примере наиболее известных архитектурных памятников Беларуси автор
рассказывает юному читателю об основах архитектуры, знакомит с терминами и
понятиями этой науки, обращается к занимательным историческим фактам, предлагает
поразмышлять над настоящим и будущим этой области деятельности человека,
приглашает приобщиться к ней при выборе профессии.
Стоимость 1 экз. без НДС – 12 руб. 56 к. (+НДС 20%)

Кнігі нашага дзяцінства
«Нам не трэба вайны»
Беларускія паэты пра Вялікую Айчынную вайну

(Серыя «Кнігі нашага дзяцінства»)
З моманту вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў мінула 75 гадоў, але
боль ад перажытага беларускім народам не сціхае да нашага часу. Тэма Вялікай
Айчыннай вайны заўсёды была актуальнай для творчасці беларускіх пісьменнікаў,
асабліва тых, хто стаў сведкам гэтых падзей. Большасць вершаў, сабраных у кнізе,
напісаны ў часы ваеннага ліхалецця. У іх адлюстраваны думкі і надзеі людзей, вера ў
спакойную мірную будучыню, гучыць пратэст супраць вайны і прыгнёту.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 95 к. (+НДС 20%)

«Любай маме»
Вершы беларускіх паэтаў

(Серыя «Кнігі нашага дзяцінства»)
У зборніку сабраны прыгожыя, цёплыя і пранікнёныя вершы беларускіх паэтаў,
прысвечаныя самаму дарагому чалавеку на зямлі – маці. Кніга знойдзе водгук у сэрцы
самых маленькіх чытачоў, а таксама іх бацькоў. Выбранымі вершамі можна павіншаваць
матулю з Днём нараджэння, Днём маці і са святам 8 Сакавіка.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 53 к. (+НДС 20%)

Таямніцы роднай мовы
Зелянко С.В. «Літары-пярэваратні: аканне і яканне»

(Серыя «Таямніцы роднай мовы»)
Развіццё мовы — гэта няспынны працэс, які адбываецца па сваіх правілах і законах.
Існуюць такія і ў беларускай мове. Многія навукоўцы адзначаюць асаблівую
мілагучнасць беларускай мовы, што з’яўляецца вынікам працэсаў акання і якання ў
мове. Гэта кніга прысвечана арфаграфічным сакрэтам пераходу адных літар у іншыя і
законам, якіх яны прытрымліваюцца.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 00 к. (+НДС 20%)
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Зелянко С.В. «Знаёмыя незнаёмцы: сакрэты літар»

(Серыя «Таямніцы роднай мовы»)
Калі вы ніколі не запісвалі лічбы літарамі і не ведаеце, што некалі кожная літара
алфавіта мела сваю адмысловую назву, тады самы час адправіцца ў падарожжа ў
свет гэтых спецыфічных графічных знакаў. На старонках кнігі кемлівы чытач знойдзе
шмат цікавай інфармацыі з гісторыі з’яўлення літар, іх напісання і ўжывання, а
таксама дазнаецца, якія з іх асабліва ўшанаваны ў Беларусі.
Стоимость 1 экз. без НДС – 5 руб. 00 к. (+НДС 20%)

Самыя-самыя
С.Г. Дзявяткава «Самыя незвычайныя помнікі»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У ілюстраванай кнізе расказваецца пра помнікі і скульптуры, створаныя майстрамі
для добрага настрою і ўсмешак. А гэта, напрыклад, застылыя ў розных
матэрыялах выявы звяроў і птушак, літаратурных герояў, прадукцыя, якую
выпускаюць заводы, і майстры, якія ўслаўляюць свае мястэчкі, персанажы з
нашага паўсядзённага жыцця і многае іншае. Кніга можа быць карыснай для
настаўнікаў і вучняў для дадатковага чытання па гісторыі Беларусі, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца
дасягненнямі беларускай і сусветнай культуры.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)

«Унікальныя лясы свету і Беларусі»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У ілюстраванай кнізе расказваецца пра ўнікальныя лясы Зямлі: самыя вялікія,
старажытныя, высокія, казачныя, у ліку якіх трапічныя лясы Амазонкі, сібірская
тайга, загадкавы найстарэйшы і самы вялікі лес у цэнтры Еўропы Белавежская
пушча, другі па памеры лясны масіў Беларусі Налібоцкая пушча і іншыя. Лес —
гэта дзіўнае царства, дзе кожнае дрэва, жывёла або насякомае маюць сваё месца і прыносяць карысць
усёй зялёнай супольнасці. Лес — наша багацце! Таму трэба з дзяцінства вучыцца шанаваць, абараняць і
памнажаць лес.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 78 к. (+НДС 20%)

«Дрыгва – куток дзівосаў»

(Серыя «Самыя-самыя»)
У кнізе апісваецца незвычайны, прыгожы свет балот, на якіх можна ўбачыць рэдкія
расліны, птушак і звяроў. Расказваецца таксама пра карысць балота. Яноі санітар
(ачышчае паветра), і скарбніца розных старажытных рэчаў, і крыніца такога
карыснага выкапню, як торф. З балотам звязана шмат розных міфаў, казак,
гераічных і фантастычных гісторый.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)

«Дацягнуцца да нябёсаў»

(Серыя «Самыя-самыя»)
Дзякуючы развіццю тэхналогій па ўсім свеце будуюцца небаскробы, якія
ўражваюць сваёй вышынёй і тэхнічнай навізной. Кніга пазнаёміць юных чытачоў з
«самымі-самымі» будынкамі Беларусі — самымі высокімі, самымі знакамітымі,
самымі арыгінальнымі, а таксама з іншымі дзіўнымі збудаваннямі, якія існуюць на

нашай планеце.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 67 к. (+НДС 20%)

Беларускія пісьменнікі — дзецям
«Праўда і лухта пра вусатага ката» (вершы)

(Серыя «Беларускія пісьменнікі – дзецям»)
Галоўны герой кнігі паласаты, вусаты, мацёры, хітры і ласкавы Кот. Пад вокладкай –
вершы пра самыя розныя прыгоды ката: ён – пастух і рахункавод, плывец і дрывасек; то
палюе на мышэй, то вартуе куранят, то перабіраецца з горкі на горку, то плавае на
цеплаходзе, то ходзіць на рыбалку, то сядзіць за камп’ютарам…
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 75 к. (+НДС 20%)
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В гостях у сказки

«Поспешишь – людей насмешишь»

Польские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Книга содержит довольно большой объём и включает сказки трёх жанров: о животных,
бытовые, волшебные. В сказках о животных и бытовых с юмором и назидательностью
высмеиваются человеческие пороки, выражается
сочувствуют беднякам
и
обездоленным. Волшебные же сказки очень своеобразны, в некоторых отражена в
мифологизированной форме история польского народа с глубокой старины, они имеют
напряженные сюжеты и содержат много познавательной информации. Включена и
известная легенда о маге и чародее пане Твардовском. В оформлении сборника использованы
польские национальные орнаментальные мотивы. Сказки будут интересны как для школьников, так и
для взрослого читателя, интересующегося культурой польского народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 07 к. (+НДС 20%)

«Три желания» Латышские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
– сборник латышских народных сказок. В занимательной форме в них показаны
представления латышского народа о добре и зле, мечты о лучшей жизни. Большинство
сказок – бытовые, где умный и хитроватый мужик защищает от посягательств помещика
своё имущество, честь и достоинство и всегда побеждает жадного и жестокого, но глупого
барина. Высмеиваются человеческие пороки и утверждаются положительные качества,
что имеет непреходящее значения во все времена. В оформлении сборника использованы
латышские национальные орнаментальные мотивы. Сказки будут интересны как для
дошкольников и младших школьников, так и для взрослого читателя, интересующегося культурой
латышского народа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 75 к. (+НДС 20%)

«Летучий корабль» Литовские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
В сборник включены наиболее популярные сказки литовского народа. Для чтения
взрослыми детям.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 81 к. (+НДС 20%)

«Гора самоцветов»

Туркменские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Сказки каждого народа самобытны, уникальны, оригинальны и сюжетами, и героями,
и победами, и поражениями, неиссякающей верой в добро. Туркменские сказки — не
исключение, но они к тому же по-своему необычные, колоритные, наполненные
удивительной гармонией, глубоким смыслом, многовековой народной мудростью.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 71 к. (+НДС 20%)

«Ремесло дороже золота»

Армянские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Знакомство с армянскими сказками станет приятным и увлекательным для всех.
Вместе с их героями юный читатель может удивляться волшебству, переживать,
грустить, прислушиваться к мудрому совету, радоваться удаче, смеяться над
глупостью, учиться тому, что поможет преодолеть любые жизненные испытания.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 07 к. (+НДС 20%)

«Волшебное кольцо»

Азербайджанские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Что снится медведю, как дружат журавль с лягушкой или осёл с лисой, почему лис
коварный, а кошка учёная, в чём загадка волшебного кольца или золотого
подсвечника?.. Об этом и многом другом узнает юный читатель из сборника
популярных азербайджанских сказок.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 03 к. (+НДС 20%)
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«О чём рассказали птицы»

Японские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Япония ещё долго будет оставаться для нас загадкой по своему образу мыслей и
видению мира. Милые и неназойливо-поучительные популярные сказки познакомят
маленьких читателей с настоящим волшебством. В них обязательно действуют
сверхъестественные силы, волшебные предметы, чудесные помощники. Сказки
населены мифическими существами – злыми и добрыми духами. Они или вредят
герою, или, наоборот, приходят ему на помощь.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 09 к. (+НДС 20%)

«Чудесная мельница» Эстонские народные сказки

(Серия «В гостях у сказки»)
В сборник включены наиболее популярные сказки эстонского народа. Для чтения
взрослыми детям.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 11 к. (+НДС 20%)

«Земля – золото»

Китайские народные сказки (Серия «В гостях у сказки»)
Почему земля — золото? В чём тайна волшебных коромысла, фитиля, коня?
Почему море солёное? Как Ланьфу нашёл золото? Почему труд и умеренность в
почёте, а зависть и корысть приносят лишь неприятности? Что даёт правильное
учение? Об этом и многом другом юный читатель узнает из сборника популярных
китайских сказок.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 29 к. (+НДС 20%)

Кніжная паліца школьніка

Л. Дайнека «Чалавек з брыльянтавым сэрцам»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Чалавецтва заўсёды хацела заглянуць у будучыню, пазнаць, як зменіцца прівычнае для
іх наваколле, якія тэхнічныя сродкі стануць дапаможнікамі чалавека, якія новыя
праблемы будуць вырашацца ім, што будзе яго трывожыць, палохаць, здзiўляць,
цікавіць, вызываць слёзы, усмешку... Аўтар фантастычнага рамана «Чалавек з
брыльянтавым сэрцам» Леанід Дайнека прапануе зазірнуць у будучыню Беларусі і не
толькі. У цэнтры сюжэта твора гісторыя пятнаццігадовага хлопчыка Клёна (імёны людзей
сталі іншымі, чым у наш час) з Мінску. Ён пад цяжкасцю абставін здолеў пераадоліць
шматлікія страхі і, папаўшы ў дарослыя выпрабаванні на другой планеце, перамог ў
едзінаборстве з ворагамі, вярнуўся у родны горад героем на шчасце сваім бацькам. Дынамізм развіцця
сюжэту захапляе чытача з першай і да апошняй сторонкі твора, яго фантазія дамалёўвае аўтарскія
карціны. Але твор не толькі пра прыгоды герояў. Ён дае імпульс і для роздуму аб сучаснасці і будучыне,
аб тым, што і як у нашых сілах яшчэ збярэчь, каб не стаць тэхнічным сродкам у чыіх-та руках.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 06 к. (+НДС 20%)

А. Мальдзіс «Восень пасярод вясны»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Аўтар аповесці ў аснову твора паклаў падзеі аднаго дня, якія здарыліся з гістарычнавядомымі дзеячамі — беларускім паэтам У.Сыракомлем, выдаўцом першай беларускай
газеты «Мужыцкая праўда» і кіраўніком паўстання 1863 года К.Каліноўскім, а таксама
іншымі героямі. Аб’ядноўвае іх вера ў лепшае для радзімы, для людзей Беларусі. Вясна
сімвалізуе прабуджэнне сіл, ідэй, актыўнай дзейнасці, а восень — вынікі намаганняў.
Такім чынам для героеў твора вясна стала іх восенню, таму што яны пераадолелі сваі
сумненні, пошукі, хвілінную мітусню, убачылі галоўнае ў сваім жыцці, панялі сваё
прызначэнне і засталіся яму вернымі да канца. Аповесць адаптавана для школьнага ўзросту.
Рэкамендавана для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры вучням 9-га класа.
Стоимость 1 экз. без НДС – 4 руб. 93 к. (+НДС 20%)
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М. Маляўка «Старая зямля» (Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
Кніга паэзіі Міколы Маляўкі «Старая зямля» — гэта водгук сучаснага паэта на паэму
Якуба Коласа «Новая зямля». У дзвух творах адно месца дзеянння — Стабцоўшчына,
але розны час, абставіны, дзеячыя асобы, характары герояў, розныя паэтыка, аўтарскія
мова і інтанацыі, жанр. М.Маляўка для расказа аб сваёй малой радзіме выбраў форму
санэта. Вялікая колькасць сюжэтаў пра зямлякоў напоўнена шчырай павагай і любоўю
да іх — часам непрыкметных, засмучаных, але простых і адкрытых да другіх людзей.
Пейзажы, роздумы, успаміны, мясцовый каларыт і іншае — усё знайшло адлюстраванне
на старонках кнігі. Чытачу цікава было б успомніць змест «Новай зямлі» Я.Коласа, а
потым пазнаёміцца з санэтамі М.Маляўкі. Такі падыход да твораў быў бы не толькі гістарычным
пазнаннем, але і «паглыбленнем» у мелагучную паэтычную мову, на якой тэма радзімы перабірая ўсі
самыя лепшыя стрункі душы неабыякавага чалавека, калі ён сапраўдны грамадзянін і патрыёт сваёй
краіны.
Стоимость 1 экз. без НДС – 3 руб. 75 к. (+НДС 20%)
П. Саковіч «Рэха трывожных гудкоў»

(Серыя «Кніжная паліца школьніка»)
У кнігу П.Саковіча «Рэха трывожных гудкоў» увайшлі аўтабіяграфічная паэма «Не моўкне
рэха тых гудкоў» і апавяданні. Самі назвы іх гаварачыя: «Чужых дзяцей не бывае»,
«Доўг», «Гераічная вуліца». Гэта творы аб цяжкіх лёсах простых людзей, шчырых душою,
адкрытых для ўсіх, хто к ім прыходзіць з мірам, дабром... Яны адпаведна і ставяцца да
людзей. Но становяцца жорсткімі для ворагаў, мужнымі і адважнымі, калі бачаць зло,
несправядлівасць, знявагу да слабейшых. Праз жыццё кожнага з герояў прайшла Вялікая
Айчынная вайна, але не змяніла іх, не апаліла душы і надзеі на шчасце. Вось чаму трэба навучыцца
некаторым з нас. Як такімі стаць? Адказ у книге, на жаль, апошняй у творчасці пісьменніка.
Стоимость 1 экз. без НДС – 2 руб. 40 к. (+НДС 20%)

Детская энциклопедия «Здоровье»
«Экология и здоровье» (Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)

Пособие «Экология и здоровье» детской энциклопедии «Здоровье» научит ребят, как
правильно развести костёр, безопасности в лесу, расскажет о том, что такое экотуризм,
познакомит с экологией города (рассказы о животных города, о городских зелёных
насаждениях). Ребята узнают о экологически чистых продуктах, в том числе об
особенностях питания школьников в местности, загрязнённой радионуклидами,
изменении климата Земли и природных катастрофах, охране природы и многом другом.
Книга предназначена для учащихся среднего школьного возраста, родителей, учителей,
широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 88 к. (+НДС 20%)

«Мир без опасности. Двор. Улица»

(Серия «Детская энциклопедия «Здоровье»)
Книга «Мир без опасности. Двор. Улица» серии «Детская энциклопедия «Здоровье»
знакомит ребят с основными правилами безопасного поведения на улицах и дорогах, в
транспорте, по дороге в школу и домой. Книга научит ребят, как избежать опасности при
встрече с малознакомыми и незнакомыми людьми, как правильно выбрать место для
игр во дворе, каких мест следует остерегаться. О том, как не заблудиться в городе, как
правильно кататься на санках, лыжах и велосипедах и о многом другом можно узнать
из этой очень полезной для каждого школьника книги. Написанная понятным,
доступным языком книга также познакомит юных читателей с новейшими видами зимнего спорта —
сноубордингом, фристайлом и др. Книга предназначена для учащихся среднего школьного возраста и их
родителей, учителей, самого широкого круга читателей.
Стоимость 1 экз. без НДС – 7 руб. 76 к. (+НДС 20%)

Указана стоимость 1 экз. без НДС

Заявки на приобретение литературы принимаются по тел/факсу:
(8017) 272-06-08 (тел.факс) – начальник отдела Бачило Сергей Викторович
(8017) 347-16-92 (тел.факс) – спец. по маркетингу Бачило Нина Витальевна
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(8017) 325-10-96 (тел.факс) – спец. по маркетингу Матюхевич Оксана Владимировна
Наш сайт: http://www.bel-en.by;
Е-mail: bel-enproekt@yandex.ru;
220012, г. Минск, пер. Калинина, 16
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