
2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Александров, Н.А. Брест на перекрѐстках 

уникальных судеб  
Брест (Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) — один 

из древнейших городов Беларуси. За свою более чем тысяче-

летнюю историю он стал перекрестком судеб многих и многих 

людей. Некоторые из них здесь родились, другие были проез-

дом, третьи — прославили свой родной город. Но судьба каж-

дого из них — это страничка истории Бреста. Среди героев ис-

торико-биографических очерков — люди науки и культуры, пе-

дагоги и священники, строители и созидатели будущего. 

Автор книги более двадцати лет по крупицам собирал мате-

риал для этих очерков в государственных и домашних архивах, 

встречаясь с очевидцами событий или их потомками. Читателю 

предстоит прикоснуться к истории города, знакомясь с судьба-

ми героев. 

 

 

Гибберт, К. Вселенная динозавров  
"Вселенная динозавров" – это красочная энциклопедия, в 

которой вас ждут потрясающие иллюстрации и подробная ин-

формация о различных видах динозавров. 

Всего в книге собраны данные о 60 динозаврах, которые 

обитали на Земле в триасовый, юрский и меловой периоды. По-

мимо этого, в конце каждого раздела есть один потрясающий и 

неожиданный факт о каждом виде динозавров, который помо-

жет вам удивить своих друзей и близких. 
 

 

Маврищев, В. В. Экология: учебник для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям 

―Биология и география‖  
Изложены основы современных представлений об общей 

экологии. Рассмотрены предмет и методы экологии, фактори-

альная экология, различные среды обитания, экосистема, раз-

нообразие экологических сообществ, распространение организ-

мов, их взаимодействия и взаимозависимости, принципы регу-

ляции численности. Материал подан последовательно — от об-

щих рассуждений к конкретным экологическим понятиям и за-

конам и дальше к применению этих законов в повседневной де-

ятельности. Учебник насыщен современными научными мате-

риалами и многочисленными примерами. Для студентов учре-

ждений высшего образования биологических специальностей. 

Будет полезен учителям, слушателям курсов повышения квали-

фикации, учащимся старших классов, всем интересующимся 

современными проблемами экологии. 



 
 

Млекопитающие Беларуси  
 

Издание посвящено фауне, систематике и отличительным 

особенностям млекопитающих – наиболее эволюционно про-

двинутому классу наземных позвоночных животных. 

В видовых очерках приводятся сведения по морфологии, 

распространению, экологии и этологии 82 видов млекопита-

ющих, свободноживущие представители которых зарегистри-

рованы на территории Беларуси в настоящее время. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, всех люби-

телей живой природы. 

 

 
 

 

Сацукевіч, І. І. Мінск: раѐны, прадмесці, пасѐлкі і 

мікрараѐны  
 

Кніга апавядае пра тэрытарыяльныя аб'екты Мінска – 

адміністрацыйныя раѐны і мікрараѐны, былыя пасѐлкі і 

прадмесці, а таксама вѐскі, якія ўвайшлі ў склад горада. 

Назвы многіх з іх нам добра вядомы, імі актыўна 

карыстаюцца, іх найменні сустракаюцца кожны дзень. Пра 

іншыя мінчане мала што ведаюць, а некаторыя – амаль 

забытыя. Раѐны і мікрараѐны, прадмесці і пасѐлкі – нібыта 

каляровыя кавалачкі, з якіх складаецца мазаіка карты Мінска. 
 

 

 

 

 

Ягоўдзік, У. І. Вочы зямлі: вандроўкі па роднай 

Беларусі  
 

Кніга Уладзіміра Ягоўдзіка "Вочы Зямлі. Вандроўкі па 

роднай Беларусі" прысвячаецца багаццям беларускай 

прыроды. Навукова-папулярныя звесткі пра беларускія лясы, 

азѐры, рэкі і крыніцы аўтар па-майстэрску спалучае з 

народнымі паданнямі і легендамі. Выданне стане верным 

сябрам таму, хто хоча пашырыць і ўзбагаціць свае веды па 

геаграфіі, біялогіі і гісторыі роднага краю. 
 

 

 



3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Правила дорожного движения Республики Бела-

русь: вступ. в силу с 27 октября 2022г.  
В сборник включены Правила дорожного движения, утвер-

жденные Указом Президента Республики Беларусь от 28 нояб-

ря 2005 года № 551 «О мерах по повышению безопасности до-

рожного движения» с изменениями, внесенными Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 18 апреля 2022 г. № 145 «О 

совершенствовании организации дорожного движения», всту-

пающие в силу с 27 октября 2022 г., в том числе администра-

тивные правонарушения против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта и меры ответственности, меры наказа-

ния за преступления против безопасности и эксплуатации 

транспорта, иные нормативно правовые акты, касающиеся 

безопасности дорожного движения. 

 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Валеология: учебное пособие для студентов учре-

ждений высшего образования по специальностям 

«Медико-профилактическое дело», «Фармация»  
Дана информация о действующей структуре формирования 

здорового образа жизни в Республике Беларусь, нормативных 

документах, регламентирующих вопросы охраны здоровья че-

ловека и пропаганды здорового образа жизни, роли центров ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья и других 

учреждений здравоохранения в формировании здорового обра-

за жизни населения, функциональных обязанностях, принци-

пах планирования, методах работы специалистов. Для студен-

тов учреждений высшего медицинского образования. 
 

 

 

 

Курить не круто, круто не курить  
В издании представлена информация о причинах возникно-

вения вредной привычки курения и ее последствиях для здоро-

вья и социальной жизни молодых людей. Даются советы о том 

как противостоять давлению курящего окружения и навязчивой 

табачной рекламе, а также о том, как бросить курить. Книга ад-

ресована школьникам средних и старших классов. Издание бу-

дет полезно также их родителям, воспитателям и учителям для 

проведения профилактических бесед о вреде курения. 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

Либинтов, М. А. Советы специалиста. Не спешите 

стареть!  
В этой книге вы найдете много полезных практических со-

ветов, которые помогут на долгие годы сохранить здоровье и 

чувствовать себя молодым. 

Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

Пархоменко, Л. Б. Злокачественные опухоли поло-

сти рта и глотки и их лучевое лечение  
В монографии на основе собственного опыта и данных ми-

ровой литературы рассматривается широкий круг вопросов, по-

священных проблеме лечения плоскоклеточного рака органов 

головы и шеи. Изложены общие сведения о злокачественных 

новообразованиях полости рта и глотки. Описаны методы луче-

вого лечения данных пациентов с радиобиологическим обосно-

ванием режимов нетрадиционного фракционирования дозы из-

лучения. Часть монографии посвящена собственным разработ-

кам с описанием результатов двух клинических рандомизиро-

ванных исследований по применению нового метода химиолу-

чевого лечения с нетрадиционным режимом фракционирования 

и методов профилактики ранних лучевых реакций нормальных 

тканей с использованием магнитолазерной терапии и гипоксии. 
 

 

Путырский, Л. А. Советы врача - маммолога. Как 

сохранить грудь здоровой  
Состоит из нескольких глав. В первой главе сгруппированы 

вопросы, которые следует задавать врачу, если женщина счита-

ет себя здоровой (приведены общие сведения о маммологии, 

обследовании молочных желез специалистами, самообследова-

нии и др.); во второй главе помещены вопросы, возникающие у 

пациенток, обнаруживших изменения в молочных железах 

(подозрительные зоны, выделения, боли и др.); третья глава по-

священа ответам на вопросы пациенток с раком молочной же-

лезы (диагностика, лечение, рекомендации); в заключительной 

четвертой главе приведены реальные истории пациенток, кото-

рые учат не повторять чужих ошибок. 
 



 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Археологическое наследие Беларуси = Arhaeologi-

cal heritage of Belasus: альбом  
 

Первое издание вышло в 2012 г. Второе издание подго-

товлено по материалам, хранящимся в научных археологи-

ческих фондах и представленным в археологической науч-

но-музейной экспозиции Института истории НАН Белару-

си. Содержит уникальные экспонаты, переданные учены-

ми Института истории и исследователями, работающими в 

сфере образования и культуры, в государственные и ве-

домственные музейные экспозиции страны. Включает ма-

териалы, хранящиеся в музеях Заславля, Несвижа, Мин-

ска, Орши, Полоцка, Толочина, Витебска, Мстиславля, 

Шклова, Могилева, Ветки, Турова, Гомеля, Пинска, Грод-

но. 

Знакомит с материалами, раскрывающими богатство и 

своеобразие культуры белорусских земель с глубокой 

древности и до конца XVIII в., а также отображает весь спектр хозяйственно-

производственной деятельности, быта, культурной и духовной жизни людей, населявших 

территорию нашей страны в разные эпохи, их связи с окружающим миром. 

Предназначено для научных работников, преподавате-

лей учебных заведений, сотрудников музеев и всех, кто интересуется краеведением. 

 

 

 

Беларусь праз стагоддзі ў будучыню [Выяўленчы 

матэрыял] = Беларусь через столетия в будущее = 

Belarus through the ages to the future: фотаальбом  
 

Распавядаецца аб вытоках дзяржаўнасці Беларусі, аб 

тым складаным гістарычным шляху на перакрыжаваннях 

Еўропы ў віхурах войн і рэвалюцый, які прайшла наша 

краіна і стала дзяржавай для народа, аб яе значных 

дасягненнях за гады незалежнасці. 

Выданне багата ілюстравана. 
 

 

 

 

 



 

 

Белорусский штаб партизанского движения: сен-

тябрь – декабрь 1942 года: документы и материалы  
Сборник документов рассказывает о создании и деятельно-

сти Белорусского штаба партизанского движения в сентябре—

декабре 1942 года. В издание включены документы из Нацио-

нального 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, прика-

зы, планы, отчеты, донесения, сообщения, рапорты, докладные 

записки, письма, оперативные и разведывательные сводки, ра-

дио- и шифртелеграммы и др. Значительная часть документов 

публикуется впервые. Издание, рассказывающее о развертыва-

нии партизанской борьбы с нацистскими оккупантами на тер-

ритории Беларуси, рассчитано на историков, архивистов, музе-

еведов, всех интересующихся проблемами Второй мировой войны. 
 

 

Бондаренко, В. В. За други своя. Герои  и подвиги 

Беларуси  
Книга В. Бондаренко посвящена героям. Мужественные, са-

моотверженные люди, любившие Отечество больше собствен-

ной жизни, они прославили белорусскую землю далеко за ее 

пределами или навсегда соединили с ней судьбу. 

Каждый из героев книги совершил высокое деяние, имя ко-

торому – Подвиг во славу Родины. 
 

 

 

 

 

Бутевич, А. И. Тайны Несвижского замка: 

путешествие вглубь столетий с Владимиром 

Сырокомлей: перевод с белорусского  
Книга рассказывает о наиболее значимых и занимательных 

страницах истории Несвижского замка, города Несвижа и рода 

князей Радзивиллов, которые считались некоронованными ко-

ролями. Сегодня архитектурно-культурный комплекс резиден-

ции Радзивиллов в Несвиже включен в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Перевод на русский дополнен многими новыми фактами и 

событиями. 

 
 



 

 

 

 

Гушинец, П. В. Война за нашими окнами: по рас-

сказам участников и очевидцев: [воспоминания 

детей, что прошли войну и остались живы]  
 

В детстве и юности лето – это ожидание счастья: яр-

кого солнца, тепла, ласковой речной волны, а еще вы-

пускного бала и предвкушения взрослой жизни. 

Но лето 1941 года для тысяч детей останется грани-

цей, отделившей счастливую жизнь от жестокой действи-

тельности. За окнами больше не слышалось пения птиц, 

а гремели взрывы. Началась война. 

Эта книга – воспоминания детей, что прошли войну и 

остались живы. Воспроизводя их рассказы, авторы стара-

лись сохранить каждое слово, мельчайшие подробности, 

чтобы память о тех трагических днях осталась навсегда и 

не повторилась война за нашими окнами. 
 

 

 

 

 

Дзень народнага адзінства = День народного 

единства = National Unity Day  
 

Багата ілюстраванае навукова-папулярнае выданне 

прысвечана дзяржаўнаму святу Рэспублікі Беларусь – 

Дню народнага адзінства, якое адлюстроўвае 

пераемнасць пакаленняў, непахіснасць і 

самадастатковасць беларускай нацыі і дзяржаўнасці. 

Гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў 

дачыненні да беларускага народа, падзеленага супраць 

яго волі ў 1921 годзе па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы, 

і назаўжды замацаваўся ў нацыянальнай гістарычнай 

традыцыі. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла 

Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, 

заняць ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, 

стаць адным з заснавальнікаў Арганізацыі Аб’яднаных 

Нацый. Сѐння беларускі народ адзіны ў выбары стратэгічнага курсу на развіццѐ моцнай 

суверэннай квітнеючай дзяржавы. 
 

 

 
 

 



 

 

 

Долготович, Б. Д. Битва за Беларусь. Днепр – река 

героев  
Впервые в Беларуси выходит книга, посвящѐнная белору-

сам и воинам-землякам, которые участвовали в битве за 

Днепр. Форсирование Днепра стало знаковым событием Ве-

ликой Отечественной войны, повлиявшим на дальнейший 

ход военных действий. 

Книга представляет собой интерес для всех, кто изучает 

подвиги белорусов и уроженцев Беларуси на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. Адресована учащимся средних 

школ и гимназий. 
 

 

66 ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
Бод, Ж. Разворот рейса Ryanair FR 4978: ложь во 

имя правды = Le detournement du vol Ryanair FR 

4978: Ie mensonge au nom de la verite  
Автор анализирует действия Запада, направленные про-

тив Республики Беларусь в связи с инцидентом, связанным 

с рейсом Ryanair FR4978, разбирает события по порядку, 

приводя объективные факты и информацию. 

Для широкого круга читателей. 
 

 

 
Гладкая, Л. Л. Изнанка мятежа: [о попытке 

госперворота 2020]  
В основе этой книги лежит уникальный проект коллекти-

ва журналистов Издательского дома «Беларусь сегодня», по-

священный событиям попытки государственного переворо-

та 2020 года, подготовке к этому перевороту и попыткам по-

следующей подготовки реванша… 

Проект «Изнанка мятежа» удостоен специальной премии 

Президента Республики Беларусь деятелям культуры и ис-

кусства. 

 



 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и сверше-

ний. В 7 т. Т. 1. Государствообразующие процессы. 

Государственное строительство (этапы становле-

ния). Институты власти и управления. Национальная 

правовая система. Конституционные права и свобо-

ды граждан. Гарантии их. 
 

В томе приводятся обширные сведения о развитии и ста-

новлении белорусской государственности, институтов вла-

сти и управления, национальной правовой системы, консти-

туционных прав и свобод граждан, о населении, государ-

ственных языках, территориальном устройстве.  

В издании помещена 301 цветная иллюстрация, 84 схе-

мы, таблицы и карты. 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и сверше-

ний. Т. 2. Безопасность граждан, общества, государства. 
 

В томе приводятся обширные сведения по становлению и развитию системы националь-

ной безопасности Республики Беларусь.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей: государственных служащих, ученых, 

преподавателей, журналистов, студентов, учащихся колледжей и учреждений общего сред-

него образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси. 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений. Т. 3. Экономическое раз-

витие. 
 

В томе приводятся обширные сведения об экономическом развитии Республики Бела-

русь за годы независимости. Издание рассчитано на широкий круг читателей: государствен-

ных служащих, ученых, преподавателей, журналистов, студентов, учащихся колледжей и 

учреждений общего среднего образования, всех, кому интересна информация о современ-

ной Беларуси. 

В издании помещено 550 цветных иллюстраций, 248 схем и таблиц. 

 

 

Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений. Т. 4. Агропромышлен-

ный комплекс. Архитектура и градостроительство. Беларусь на мировой арене. 
 

В томе приводятся обширные сведения о развитии и становлении агропромышленного 

комплекса независимой Республики Беларусь, градостроительства и архитектуры на совре-

менном этапе. Освещаются международные связи Республики Беларусь.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей: государственных служащих, ученых, 

преподавателей, журналистов, студентов, учащихся колледжей и учреждений общего сред-

него образования, всех, кому интересна информация о современной Беларуси. 

 
 

http://belnauka.by/component/mtree/realizovannye/978-985-08-2517-9.html?Itemid=
http://belnauka.by/component/mtree/realizovannye/978-985-08-2517-9.html?Itemid=
http://belnauka.by/component/mtree/knizhnye/978-985-08-2534-6.html?Itemid=
http://belnauka.by/component/mtree/knizhnye/978-985-08-2534-6.html?Itemid=


 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

Духовность и патриотизм. В 2ч. Ч.1: факультатив-

ные занятия «Основы духовно – нравственной куль-

туры и патриотизма»: 5 (6)-й класс: пособие для уча-

щихся учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языком обучения  
Издание является частью учебно-методического комплек-

са для факультативных занятий «Основы духовно-

нравственной культуры и патриотизма» и содержит три ком-

понента: книгу для чтения, рабочую тетрадь, иллюстриро-

ванный словарь. В УМК также входит методическое посо-

бие для учителей. Материалы пособия направлены на вос-

питание нравственно зрелой, духовно развитой личности, 

способной осознавать ответственность за судьбу своего Оте-

чества. 

 

 

Духовность и патриотизм. В 2ч. Ч.2: факультатив-

ные занятия «Основы духовно – нравственной куль-

туры и патриотизма»: 5 (6)-й класс: пособие для уча-

щихся учреждений общего среднего образования с 

белорусским и русским языком обучения  
Издание является частью учебно-методического комплек-

са для факультативных занятий «Основы духовно-

нравственной культуры и патриотизма» и содержит три ком-

понента: книгу для чтения, рабочую тетрадь, иллюстриро-

ванный словарь. 

 

 

 

 
 

Лисовская, Т. В. Дети с инвалидностью: пути 

интеграции в социум  
Авторы книги делятся с читателями своим теоретическим 

и практическим опытом, интересными методическими 

находками в работе с детьми с инвалидностью (с выражен-

ными нарушениями психофизического развития). 

Рекомендуется педагогам, студентам педагогических спе-

циальностей, будущим учителям-дефектологам, работникам 

социальной сферы, родителям, тьюторам. 

 
 
 

 



 

 

 
 

Формирование жизненных компетенций у детей с 

инвалидностью: пособие для педагогов  
 

Данное пособие знакомит педагогов и всех заинтересо-

ванных лиц с педагогическими основами формирования 

жизненных компетенций у детей и подростков с инвалидно-

стью, обучающихся в центрах коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

Авторы делятся с читателями практическим опытом, ин-

тересными находками в работе с очень сложной, неоднород-

ной по составу категорией детей и подростков – детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями. 

 

 

 

75 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Сцяцко, В. С. Нязломны : Аляксей Талай  
 

Выбух міны, якая затаілася з вайны, зрабіў 

шаснаццацігадовага падлетка іншым. Іншым стала ўсѐ 

ягонае жыццѐ, якое ўрачам цудам удалося выратаваць. 

Аляксей Талай – параалімпійскі чэмпіѐн, спартыўны і 

грамадскі дзеяч, бізнесмен, шчаслівы муж і бацька 

чацвярых дзяцей. 

Кніга журналісткі Валерыі Сцяцко "Нязломны: Аляксей 

Талай" – пра барацьбу за жыццѐ і пераадоленне цяжкасцей, 

пра шлях да алімпійскіх вышынь, цяжкую працу і перамогу, 

пра родных і блізкіх, пра сяброў і чалавечае шчасце.  
 

 
 
 

Чирский, Н. А. Белорусский гостинец  
 

Мы предлагаем вам путешествие по самой оживленной 

дороге Беларуси – М1/Е30 (Брест – Минск – граница Рос-

сийской Федерации). Вы познакомитесь с примечательными 

местами, которые находятся недалеко от трассы, увидите за-

поведные уголки белорусской природы, ее вековые боры и 

дубравы, озера и реки. 

Дороги – это раскрытая книга истории народа. Они со-

единяют целые эпохи с их людьми, событиями, памятника-

ми архитектуры. Сделанные вами фотографии на долгие го-

ды сохранят воспоминания об уникальном путешествии. 

 
 
 


