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«Адукацыя і выхаванне» — крупнейшее государственное издательство Республики 

Беларусь. За 30 лет плодотворной работы мы заняли лидирующие позиции на 

оте чественном книжном рынке и заявили о себе на просторах СНГ. Накопленный  

издательский опыт позволяет отвечать высоким требованиям наших читателей — как  

состоявшихся профессионалов, так и маленьких ценителей книг, кому только  

предстоит покорить многочисленные вершины.

Сегодня издательство «Адукацыя і выхаванне» — это многопрофильная организация,  

выпускающая книги и журналы на белорусском и русском языках. Мы предлагаем  

широкий ассортимент социально значимой литературы:

 периодические издания; 

 учебные издания для учреждений дошкольного, общего сред

него, среднего специального и высшего образования, а также для дополни

тельного обучения;

 научно-популярные издания, в том числе детские книги 

с дополненной реальностью;

 справочные издания;

 литературно-художественные издания для детей 

и взрослых.

«Адукацыя і выхаванне» работает с отечественными и зарубежными авторами, взаимо

действует с коллегами из России, Казахстана, Кыргызстана и других стран, является по

стоянным участником международных книжных выставок в Беларуси и за рубежом.

Издательство активно участвует в реализации образовательной политики Республики 

Беларусь.
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Я — гражданин Республики 
Беларусь
Г. А. Василевич, В. Л. Лакиза, 
А. С. Лукьянов, О. В. Ванина

60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см),
 твердый переплет, 144 с. 

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким уч реж де ни ем 
«На ци о наль ный ин сти тут об ра зо ва ния»
Ми нис тер ства об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Оригинальное подарочное издание предназначено для юных 
граждан Республики Беларусь.

Книга рассказывает о государственном устройстве Белару
си, ее экономике и общественной жизни; об исторических эта
пах формирования государственности и людях, которые сыгра
ли в этом процессе ключевые роли; о национальной системе об
разования и государственной молодежной политике; о способах 
участия граждан в жизни государства. 

Издание дополнено двумя электронными приложениями. 
«Я и Закон» содержит правовую информацию о конституцион
ном строе Республики Беларусь, а также законодательные акты,
касающиеся молодежной политики нашей страны. «Шедевры 
культуры Беларуси» знакомит с выдающимися произведениями 
изобразительного искусства и архитектуры, включает интерак
тивные тестовые задания.
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Общее среднее образование
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Общее среднее образование

Аб’яднанні па інтарэсах: 
выхаванне сродкамі беларускага фальклору

60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мяккі пераплёт, 152 с.

У дапаможнік уключаны вопыт работы пераможцаў V Рэспубліканскага конкурсу праграм 
аб’яднанняў па інтарэсах фальклорнага накірунку ўстаноў адукацыі.

Прадстаўленыя матэрыялы маюць практычную накіраванасць. Асаблівая ўвага надаецца 
метадычным аспектам навучання народным танцам, абрадам, песням, гульнямкарагодам, вы
вучэнню каляндарных святаў, кулінарных традыцый, арганізацыі экспедыцыйнай і канцэртнай 
дзейнасці.Цена 9,50 р.

Даведнік па літаратурнай праўцы: арфаграфічны, 
пунктуацыйны, лексічны, марфалагічны, 
сінтаксічны, тэхнічны ўзроўні
 П. Жаўняровіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 448 с.

У даведніку на падставе сучасных нормаў беларускай мовы прапануюцца асноўныя падыхо
ды да аналізу функцыянавання слова, словазлучэння і сказа ў тэксце і да правядзення праўкі. 
У шасці частках даведніка ў тэарэтычным і практычным планах, накіраваных перш за ўсё на 
выпрацоўку навыкаў праўкі, асвятляюцца пытанні арфаграфіі, пунктуацыі, лексікі, марфалогіі, 
сінтаксісу і тэхнікі набору.

Прызначаецца выдаўцам і рэдактарам, настаўнікам і выкладчыкам, школьнікам і студэнтам, 
усім, хто цікавіцца пытаннямі ўнармавання і праўкі беларускамоўных тэкстаў.

Цена 20 р.

Гучанне беларускага слова. Асновы фанетыкі, 
арфаэпіі, графікі. Тэорыя, тэсты
У. І. Куліковіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мяккі пераплёт, 80 с.

Кніга адрасавана вучням 6–11 класаў для пад рыхтоўкі да творчых конкурсаў, алімпіяд, ЦТ. 
Матэрыял садзейнічае засваенню фанетычных, арфаэпічных і графічных заканамернасцей 
беларускай літаратурнай мовы. Усяго ў дапаможнік уключаны 180 за данняў — па 20 у кож
ным тэсце.

Цена 3,50 р.

Новинка!

Цена 6 р.

Система образования Республики Беларусь
В. И. Марахин, Л. Ю. Высоцкая 108 � 90 1/16 (24,5 � 22 см), мягкий переплет, 52 c. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь

Пособие для педагогических работников учреждений общего среднего образования с бело
русским и русским языками обучения.



4

У
ч
е
б

н
ы

е
 и

 у
ч
е
б

н
о

-м
е
то

д
и
ч
е
с
ки

е
 и

зд
а

н
и
я

Тесты по русскому языку. 11-й класс 
(ответы, комментарии, правила)
Н. М. Сочихина 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 236 с.

Сборник содержит 20 тестов, с помощью которых старшеклассники и абитуриенты смогут 
успешно подготовиться к экзамену по русскому языку.

Материал отличается новизной и соответствует требованиям, предъявляемым к знаниям вы
пускников учреждений общего среднего образования.

Издание включает в себя образцы всех типов заданий по русскому языку, предлагаемых 
на централизованном тестировании. К некоторым тестам даны разъяснения, таблицы, правила.

Пособие адресовано учащимся старших классов, преподавателям русского языка, студен
там филологических факультетов вузов и тем, кто самостоятельно изучает русский язык и гото
вится к централизованному тестированию.

Общее среднее образование

Всё под контролем. Вопросы, задания, ответы по 
русскому языку для 8-го класса
И. Б. Головнева 84 � 108 1/32 (13 � 20 см), мягкий переплет, 128 с.

Вопросы и задания составлены с учетом программы и календарнотематического плани
рования. Материалы оригинальны и не дублируют учебник, охватывают все темы, изучаемые 
в течение учебного года. Задания направлены на формирование умения применять теоретиче
ские знания при решении конкретных лингвистических задач. Разнообразные формулировки 
вопросов направлены на развитие речи и осознанное изучение, понимание учебного материа
ла, а не его зазубривание.

Пособие поможет создать оптимальные условия для организации индивидуальной, парной 
и групповой работы с предоставлением учащимся возможности само и взаимопроверки. Это 
позволит максимально эффективно организовать временное пространство урока, оценить ра
боту каждого и решить проблему накопляемости отметок.

Дидактические материалы могут быть использованы на уроках в 8–11х классах, а также 
при подготовке к выпускным экзаменам и ЦТ.

Цена 6 р.

Беларуская мова ў пытаннях і адказах
В. М. Сіўковіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 584 с.

Кніга ўяўляе сабой даведнікдапаможнік, у якім у форме пытанняў і адказаў сістэматызавана 
пададзены тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах беларускай мовы.

Прадугледжана замацаванне ўсіх неабходных правіл з дапамогай арыгінальнага дыдактыч
нага матэрыялу ў форме практыкаванняў і тэстаў.

Для самакантролю падаюцца адказы да ўсіх заданняў і ключы да тэстаў.
Дапаможнік адрасаваны вучням старэйшых класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі 

і абітурыентам. Можа выкарыстоўвацца на факультатыўных занятках і моўных курсах для 
сістэматызацыі ведаў па беларускай мове.Цена 18 р.

Цена 8 р.
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Общее среднее образование

Натюрморт в обучении изобразительному искусству
Е. А. Диченская 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), мягкий переплет, 112 с.

Цель издания — продемонстрировать дидактические ресурсы жанра на различных уров
нях и стадиях его освоения в процессе восприятия искусства и практической деятельности. 
Учебно методическое пособие содержит систематизированные базовые сведения о натюр
морте (изложение в хронологическом порядке условий его формирования и развития в евро
пейском искусстве, характеристика тематики и иконографии жанра и др.).

Цена 8,75 р.

Литературные гостиные
С. В. Шпаковская 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мягкий переплет, 200 с.

Методическое пособие содержит практический материал для проведения литературных 
и театральных гостиных в 8–11х классах. Сценарии помогут учителю организовать театральные 
постановки, которые раскроют творческий потенциал учащихся в различных видах искусства, 
сформируют уверенность в себе, умение выступать перед аудиторией, будут способствовать 
повышению качества усвоения материала.

Адресовано учителям русского языка и литературы учреждений общего среднего образо
вания.Цена 5 р.

Методика преподавания русской литературы
Л. И. Шевцова 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 224 с.

Пособие предусматривает формирование нового типа взаимоотношений между учителем 
и учеником, подготовку будущего преподавателя к самостоятельному творческому поиску.

Адресовано студентам и преподавателям филологических факультетов вузов, педагогам 
учреждений общего среднего образования, среднего специального и профессиональнотехни
ческого образования. Будет полезно учителямсловесникам.

Цена 11,15 р.

Сценарии открытых уроков по истории Беларуси 
в 6-м классе (с использованием интерактивных 
методов обучения)
Е. С. Шилова, Л. А. Руцкая 60 � 84 1/16 (14,5 � 20 см), мягкий переплет, 144 с.

В методическом пособии представлены сценарии открытых уроков по истории Беларуси 
в 6м классе. Даны рекомендации, как научить школьников думать, искать, мыслить и действо
вать. Описана технология реализации интерактивных методов обучения «Алфавит», «Зри в ко
рень» (или «Работа с понятиями»), «Турнир», «Бумеранг», «Смена собеседника», «Задание из 
конверта», «Логическая цепочка», «Дерево познания», «Поменяемся местами», «Чье это?», 
опробованных авторами в образовательном процессе.

Предназначено учителям истории, заместителям директора учреждений общего среднего 
образования, преподавателям и студентам педагогических вузов.

Цена 6 р.
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Общее среднее образование

Механика. Основы кинематики. Основы динамики: 
практический курс решения задач
Серия «Физика в средней школе»

Л. А. Аксенович, К. С. Фарино 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 360 с.

В пособии представлены унифицированные материалы, использование которых повысит 
уровень усвоения основных физических понятий, определения физических величин, понима
ния сущности физических явлений; позволит анализировать условия задач и подбирать мето
ды их решения.

При подготовке пособия авторами использован собственный многолетний опыт преподава
ния физики в разных типах учебных заведений.

Издание предназначено для учителей учреждений общего среднего образования. Может 
использоваться обучающимися всех типов учреждений общего среднего, профессионально
технического, среднего специального образования при подготовке к централизованному 
тестированию, экзаменам и олимпиадам.

Цена 22 р.

Дифференцированные домашние задания по физике
Серия «Образовательный компас»

Н. А. Орехова, А. Г. Яскович 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 256 с.

Описанная в книге система дифференцированных упражнений по школьному курсу физики 
рекомендована для использования в образовательном процессе в инструктивнометодических 
письмах Министерства образования Республики Беларусь.

Дифференцированные домашние задания восполнят пробелы в знаниях, а высокомотиви
рованным учащимся позволят развить свои способности, систематизировать и углубить знания 
по предмету. Поуровневая дифференциация предупреждает перегрузку школьников.

Издание рекомендовано педагогам, школьникам, заинтересованным в более глубоком усво
ении предмета, а также абитуриентам для систематического повторения основ школьного кур
са физики.

Цена 6 р.

Экспериментальные олимпиадные задачи 
по физике
Ю. А. Курочкин, Э. А. Довнар, П. Н. Сидорович 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 88 с.

Олимпиадные задачи в сборнике расположены в соответствии с разделами школьного кур
са физики: механика, давление жидкостей и газов, молекулярная физика и тепловые явления, 
электродинамика, колебания и волны, оптика.

В основном задачи рассчитаны на учащихся 8–10х классов, однако часть их доступна для 
наиболее подготовленных учащихся 7го класса. К особенно сложным задачам приводятся ре
шения и необходимые указания.

В отдельной главе собраны задачи, которые могут быть использованы учащимися для 
самостоятельной работы.

Издание будет полезно учителям и учащимся при подготовке к олимпиадам по физике; может 
быть использовано учителями для работы в физических кружках и на факультативных занятиях.

Цена 6 р.
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Сборник задач по математике. 6-й класс
О. Н. Пирютко, О. А. Терешко 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 240 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь. 
Для школ с русским и белорусским языками обучения 

Цена 6 р.

Общее среднее образование

Астрономия. Практикум
В. В. Романова 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 320 с.

Рекомендовано учреждением образования «Республиканский институт профессионального образования» 
Министерства образования Республики Беларусь в качестве пособия для учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего 
специального образования

Пособие состоит из семи тематических разделов, каждый из которых  включает перечень ос
новных вопросов и астрономических понятий по теме в соответствии с требованиями учебной про
граммы, а также вопросы для контроля знаний учащихся, образцы решения основных типовых за
дач, задачи для самостоятельного решения. Учебный материал отражает связи с наукой, техникой, 
экологией, что позволяет использовать межпредметные связи с физикой, химией, биологией, гео
графией, математикой для формирования знаний о современной научной картине мира.

Цена 4,50 р.

Цена 1,50 р.

Тригонометрические таблицы
О. Н. Пирютко, А. П. Вакульчик А5, лам. бумага

Наглядное пособие по математике для учащихся среднего и старшего школьного возраста.
В таблицах представлены:
 определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса;
 формулы тригонометрии;
 тригонометрические уравнения;
 тригонометрические функции и их свойства.

Кроссворды и поисковые головоломки для 
будущих математиков
Серия «Образовательный компас»

В. В. Травин, Д. В. Прокопенко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 88 с.

Предлагаем вашему вниманию особенное издание с головоломками, кроссвордами и за 
даниями для будущих математиков и интеллектуалов. Пособие разделено на три части: кросс
ворды, филворды и иные конкурсы. Эти задания позволят читателям совершить познаватель
ное и увлекательное путешествие в мир математики. Учащиеся смогут легко освоить опреде
ления и понятия, а учителя  использовать материалы книги для контроля знаний и проведения 
внеклассных занятий.

Издание предназначено для учащихся 7–11х классов, преподавателей, родителей, а также 
любителей интеллектуального досуга.

Цена 6 р.
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Общее среднее образование

Биология: тестовые задания и задачи для 
подготовки к централизованному тестированию
Е. И. Шепелевич, Т. В. Максимова 60 � 84 1/16 (14,5 � 20 см), мягкий переплет, 204 с.

Предлагаемое учебное издание выполняет не только контролирующую, но и обучающую 
функцию. Тестовые задания охватывают все разделы школьного курса по биологии, разделены 
на шесть уровней сложности и отмечены соответствующей цифрой. Имеются ключи к тестам.

Авторы стремились дать учащимся и абитуриентам систематизированные сведения для це
ленаправленного контроля знаний по биологии. Выполнение тестовых заданий предполагает 
не только знание конкретного материала, но и умение его анализировать и использовать при 
решении задач. Работа с пособием предоставляет учащимся возможность заострить внимание 
на конкретных деталях, которые при изучении материала учебников могут оказаться за преде
лами их контроля.

Пособие поможет школьникам и абитуриентам подготовиться к урокам, централизованному 
тестированию, олимпиадам по биологии и повысить общий уровень знаний. 

Адресовано учащимся учреждений общего среднего образования, абитуриентам, студентам 
педагогических специальностей учреждений высшего образования, учителям, репетиторам.

Цена 7 р.

Методика преподавания информатики
Н. А. Аленский, В. В. Травин 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мягкий переплет, 104 с.

Рекомендовано учебно-методическим объединением по естественно-научному образованию 
в качестве учебно- методического пособия для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)», направление 
специальности 1-31 03 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)»

Пособие создано на основе разработанной одним из авторов и утвержденной в Министер
стве образования Республики Беларусь типовой учебной программы для учреждений высшего 
образования по специальности «Математика (научнопедагогическая деятельность)».

Цена 5 р.

Цена 22 р.

Новинка!

Биология для школьников и абитуриентов
Серия «Образовательный компас»

Е. И. Шепелевич, В. М. Стрельченя, 
Т. В. Максимова

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 640 с.

В книге в полном объеме и в систематизированной форме изложены все темы, термины 
и понятия школьного курса биологии. Материал представлен в компактной и удобной для вос
приятия форме.

Приводятся образцы решения типовых задач, аналогичных тестовым заданиям по биологии. 
Включены задачи по генетике, экологии, цитологии, молекулярной биологии. Сделан акцент на 
сравнительный анализ особенностей строения органелл, клеток органов, процессов жизнедея
тельности различных организмов.

Лучшему усвоению материала способствуют таблицы, схемы и детализированные рисунки. 
а также словарь основных понятий.

Предназначено для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, абитуриентов и слу
шателей подготовительных курсов, для использования при подготовке к централизованному 
тестированию, а также будет интересно репетиторам и учителям.
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Домашний химический эксперимент
Серия «Образовательный компас»

Е. А. Сеген, Т. М. Калькова, С. П. Шух 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 80 с.

Интерес к химии возникает с наблюдения экспериментов. Есть множество занимательных 
опытов с доступными оборудованием и реактивами, которые учащиеся могут провести в до
машних условиях, соблюдая правила безопасного поведения. Домашний эксперимент в про
цессе обучения химии способствует формированию у учащихся исследовательских умений и 
навыков самостоятельной творческой работы, целенаправленному развитию положительной 
мотивации, реализации практикоориентированного подхода к изучению предмета, расшире
нию кругозора учащихся.

В данной книге предлагается коллекция простых и интересных экспериментов, взятых из 
разных источников, а также из личного опыта авторов. Темы соответствуют программе по учеб
ному предмету «Химия». Издание адресовано учителям, учащимся, абитуриентам, родителям.

Цена 6 р.

Самоучитель для решения задач по химии
Серия «Образовательный компас»

Под редакцией Е. А. Сеген 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 160 с.

Самоучитель состоит из 12 разделов согласно основным типам химических задач, содер
жит теоретический материал, условия и решения задач, комментарии и подсказки.

Издание адресуется в первую очередь учащимся, увлеченным химией. Учебное пособие 
поможет овладеть навыками решения расчетных задач по предложенным темам в рамках 
курса химии общеобразовательной школы и факультативных занятий, а также усвоить весь 
курс учебного предмета. В процессе решения задач по предложенным темам повторяется весь 
курс химии, а значит, создается возможность успешно подготовиться к участию в олимпиадах, 
к сдаче централизованного тестирования. Некоторые задачи имеют практикоориентированное 
содержание и могут применяться в конкретной жизненной ситуации.

Издание также будет полезно педагогам при организации образовательного процесса.

Цена 8 р.

Сборник задач по химии. 9-й класс
В. Н. Хвалюк, В. И. Резяпкин 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 184 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь

Учебное пособие для 9го класса учреждений общего среднего образования с русским язы
ком обучения содержит задания на все основные типы расчетов, предусмотренных учебной 
программой по химии.

Цена 5 р.

Общее среднее образование
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Общее среднее образование

Прыкладная культуралогія
Я. Д. Грыгаровіч, А. І. Смолік 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), цвёрды пераплёт, 216 с.

Змест прыкладной культуралогii складаюць вывучэнне i фармiраванне прынцыпаў i тэх
на логiй мэ танакiраванага рэгулявання культурных працэсаў, арганiзацыя дзейнасцi асобы 
ў сферы культуры

У вучэбным дапаможнiку разглядаюцца праблемы, задачы, кiрункi i аспекты прыкладной куль
туралогii, аналiзуюцца функцыi сацыякультурных iнстытутаў, формы дзяржаўнага рэгулявання куль
турнатворчай дзейнасцi, формы засваення культуры iндывiдам i рознымi сацыяльнымi групамi.

Значная ўвага надаецца пытанням менеджменту ў сферы культуры, iнфарматызацыi духоў
най культуры i прафесiянальным якасцям спецыялiстаў cацыякультурнай сферы.

Кожная глава кнiгi суправаджаецца пытаннямi i заданнямi.

Цена 1,12 р.

Школь ни кам о пра вах ре бен ка
С. Бубен 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 376 с.

Третья кни га учеб номе то ди чес ко го ком плек са «Права че ло ве ка. Пра ва ребенка» со дер
жит нор   ма тив ные ма те ри а лы, от но ся щи е ся к пра вам ребен ка. В издании также да ет ся объясне      
ние ос нов       ных по ня тий, при во дят ся от рыв ки из про изве де ний детской ху до жес твен ной ли те ра
ту ры, на и бо лее яр ко ил лю стри ру ю щие пра ва ре бен ка. Каж дая те ма со   про вож да ет ся во  про са   
ми и за да ни я ми, по   з во  ля ю щими де тям луч ше ус во ить ма те ри ал. 

Цена 5 р.

Новинка!

Обществоведение: пособие для подготовки 
к централизованному тестированию
Е. А. Полейко, Н. В. Кушнер, И. П. Бернат 60 � 84 1/8 (20,5 � 29 см), мягкий переплет, 80 с.

Пособие предназначено для обобщения, закрепления, систематизации и проверки знаний 
по учебному предмету «Обществоведение» в процессе подготовки к централизованному те
стированию. Оно составлено в соответствии с Программой вступительных испытаний для лиц, 
имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I ступени или 
среднего специального образования.

Содержит описание системы эффективной подготовки к централизованному тестирова
нию, скомпонованные в соответствии с программой вступительных испытаний по общество
ведению разноуровневые тестовые задания по каждому ее разделу и итоговый тест, а также 
ключи к заданиям, краткие рекомендации и полезные советы абитуриентам.

Адресуется старшеклассникам, абитуриентам, учителям.

Цена 11 р.
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Высшее образование

Трудовое право
Под ред. В. И. Семенкова 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 712 с.

Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право»

Учебник подготовлен известными ученымиюристами Республики Беларусь в соответствии 
с программой курса. Дана характеристика всех институтов трудового права с учетом действу
ющих положений законодательства о труде. Рассмотрены предмет, метод и система трудового 
права; принципы трудового права; правоотношения в сфере трудового права; источники, субъ
екты трудового права. 

Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических фа
культетов высших учебных заведений, юристовпрактиков. 

Трудовое право. Практикум
Под общ. ред. К. Л. Томашевского 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 232 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего образования по юридическим специальностям

Практикум подготовлен профессорскопреподавательским составом, учеными и практиками 
Академии МВД Республики Беларусь, Академии управления при Президенте Республики Бела
русь, БГУ, БГЭУ, Верховного Суда, Международного университета «МИТСО» на основе новой ти
повой учебной программы по курсу «Трудовое право».

Учебнометодическим достоинством издания являются рекомендации, адресованные препода
вателям и студентам и нацеленные на разъяснение наиболее методически сложных вопросов при 
изучении соответствующих тем курса.

Цена 24,29 р.

Цена 7,87 р.

Новинка!

Трудовое право
Е. И. Астапов, И. А. Белова, Т. Н. Важенкова 
и др.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 632 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право», 
«Международное право», «Политология (политико-юридическая деятельность)»

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Г. А. Василевича, доктора юридических 
наук, профессора К. Л. Томашевского 

В учебном пособии всесторонне излагаются все темы учебной дисциплины «Трудовое пра
во». Рассмотрены вопросы Общей и Особенной частей трудового права. Законодательство уч
тено по состоянию на 1 января 2022 г.

Рекомендуется студентам (курсантам), магистрантам и аспирантам учреждений образо
вания, обеспечивающим получение высшего образования, преподавателям и всем, кто инте
ресуется трудовым правом.

Цена 33 р.
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Высшее образование

Научно-практический комментарий к Кодексу 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях
Г. А. Василевич, Л. М. Рябцев, Б. В. Асаенок 
и др.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 928 с.

В научнопрактическом комментарии к Кодексу Республики Беларусь об административных 
правонарушениях содержится полный постатейный комментарий данного нормативного право
вого акта, основанный на последних достижениях науки административного права, в полной ме
ре раскрыты особенности административной ответственности в Республике Беларусь, разъяс
нен порядок и особенности применения норм Кодекса Республики Беларусь об административ
ных правонарушениях.

Издание предназначено для работников правоохранительных органов, осуществляющих дея
тельность, связанную с применением мер административной ответственности, адвокатов и юри
стов всех уровней, преподавателей, аспирантов, магистрантов, курсантов и студентов юридиче
ских вузов.

Цена 80 р.

Криминалистика. Практикум
А. И. Габа 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 352 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право»

Практикум предназначен для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе
циальностям «Правоведение», «Судебная экспертиза», «Государственное управление и право». Мо
жет быть использован в ходе практических занятий с курсантами, слушателями учреждений образо
вания системы МВД и иных силовых ведомств.

Цена 14,89 р.

Конституционные основы реализации соматических 
(личностных) прав: теория и практика
Д. Г. Василевич 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 320 с.

В монографии исследуется конституционноправовое регулирование отношений, возника
ющих по поводу реализации соматических прав человека. Анализируются белорусское и зару
бежное законодательство в указанной сфере, позиции ученых по вопросу о понятии, содержании 
и принципах реализации соматических прав, практическое применение норм соответству ющего 
законодательства. Вносятся предложения по решению возникших проблем.

Издание будет полезно научным работникам, преподавателям, студентам, изучающим консти
туционные права и свободы человека и гражданина.Цена 20 р.

Новинка!
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Высшее образование

Акушерско-гинекологическая онкология
Вит. И. Дуда, В. И. Дуда, В. Н. Беляковский, 
И. В. Дуда

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 
368 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студен-
тов субординатуры по акушерству и гинекологии учреждений высшего образования по специальности 
«Лечебное дело»

   В учебном пособии с акушерских и гинекологических позиций рассмотрены все разде
лы основных направлений онкологии. Изложены основы гинекологической эндокринологии. 
Представлена классическая онкогинекология с учетом современных достижений и измене
ний. Включен раздел акушерства о взаимосвязи онкогенеза и эмбриогенеза. Даны основы 
оперативной гинекологии.

   Предназначено для студентов субординатуры по акушерству и гинекологии учреждений 
высшего образования по специальности «Лечебное дело», интернов, слушателей курсов по
следипломного образования, врачей — акушеровгинекологов и смежных специалистов.

Цена 11,62 р.

Интеллектуальные техники менеджмента
Н. П. Беляцкий, А. И. Максимчук 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 256 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям

В учебном пособии рассмотрены основные положения теории и практики креативного 
управления организациями в условиях деловой среды. Изложены основополагающие идеи 
управления знаниями, предложены методические подходы к техникам работы менеджера.

В главе «Техника работы с информацией» рассмотрены разновидности такой работы 
на основе матричных связей, ранговых корреляций, техника функциональностоимостного 
анализа (ФСА) и др.

Представлены техники принятия управленческих решений, ведения переговоров, кре
ативные методы менеджмента, техника развития командного менеджмента и др., а также 
тестыупражнения по самооценке способностей человека на основе структурных формул 
познания его деловых качеств.

Цена 16,54 р.

Общественное здоровье и здравоохранение
П. Н. Михалевич, П. А. Савчук, 
Н. С. Сердюченко

70 � 108 1/16 (17 � 26 см), твердый переплет

В книге подробно изложены теоретические основы общественно
го здоровья и здравоохранения, описаны правовые и этические ос
новы здравоохранения, вопросы организации лечебнопрофилактиче
ской помощи.

Впервые в издание обучающего характера включены такие темы, 
как хозрасчетная деятельность, материальнотехническое обеспече
ние в здравоохранении, медицинские аспекты социального страхова
ния и социального обеспечения, вопросы управления в здравоохра
нении.

Курс лекций рассчитан на врачей, организаторов здравоохране
ния, преподавателей и научных работников, студентов и учащихся ме
дицинских университетов и колледжей.

Часть 1 (720 с.) Часть 2 (688 с.)

Цена 10 р.
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Высшее образование

Детская речь
Н. С. Старжинская, Д. Н. Дубинина 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мягкий переплет, 144 с.

В пособии раскрываются основные этапы и закономерности освоения язы ка ребен
ком раннего и дошкольного возраста, выде лены когнитивные и ком муни кативные предпосыл
ки построения им собственной языковой системы. Анализируются типовые отклонения от нормы 
в речи русско и белорусскоязычных детей.

Адресуется студентам факультетов дошкольного образования, преподавателям, аспирантам, 
а также всем, кто интересуется проблемами детской речи.

Цена 16 р.

Оборудование технического обслуживания 
автотранспортных средств
В. С. Ивашко, В. А. Лойко, 
А. Г. Баханович и др.

60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 368 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям «Техническая эксплуатация автомобилей», «Автосервис»

В пособии представлен теоретический материал об устройстве, о технических характери
стиках и правилах эксплуатации моечноочистного, разборочносборочного, дефектовочно
го оборудования, оборудования для восстановления изношенных деталей, контрольноиспы
тательного и обкаточного, окрасочного и подъемноосмотрового оборудования, используемо
го для ремонта и технического обслуживания автомобилей, приведены сведения для расчета 
элементов оборудования.

Цена 19,15 р.

Проектирование предприятий по ремонту 
автомобилей
А. С. Савич 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 240 с.

Пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «Техническая эксплуатация 
автомобилей»

В пособии рассмотрены вопросы технологического проектирования предприятий по ремон
ту автомобилей, методика определения потребности в ремонте автомобильной техники, оптими
зация мощности проектируемого предприятия. Подробно изложена методика технологического 
расчета ремонтных предприятий и их производственных подразделений, приведены нормативы 
для расчета, даны принципы компоновки производственного корпуса и планировочные реше
ния основных производственных участков предприятия, описана методика техникоэкономиче
ской оценки проекта.

Пособие может быть использовано работниками проектных организаций и предприятий ав
торемонтного производства.

Цена 13,75 р.
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Клинико-лабораторная диагностика употребления 
психоактивных веществ
Под ред. В. С. Камышникова 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 376 с.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для слушателей 
системы дополнительного образования взрослых по медицинским специальностям

Учебное пособие посвящено комплексной клиниколабораторной диагностике состояний, 
вызванных употреблением психоактивных веществ. Диагностика описана на основе приме
нения современных технологий лабораторного анализа, в том числе методов, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Лабораторная диагностика 
в клинической практике врача
В. С. Камышников 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 632 с.

В издании приводятся основные сведения по теме выполнения исследований на доаналити
ческом, аналитическом и постаналитическом этапах.

Пособие включает в себя две логически связанные части. В первой раскрываются вопросы 
подготовки пациента к взятию у него проб биологического материала на исследование, требо
вания к его выполнению на основе использования современных технологий лабораторного ана
лиза с осуществлением контроля качества.

Эндоскопия в диагностике и лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у детей: 
практическое пособие
В. А. Катько, О. А. Паталета 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 312 с.

В пособии освещены история и техника эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии, кли
ника, диагностика и лечение тех заболеваний, которые диагностируют эндоскопически. Кроме 
этого, представлен спектр эндоскопических малоинвазивных операций на пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной и толстой кишках.

Предназначено для детских хирургов, педиатров и врачейэндоскопистов.

Современная кольпоскопия 
в гинекологической и онкологической практике
Сост.: П. С. Русакевич, Т. М. Литвинова, 
Т. В. Мосько, Г. В. Костевич

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 386 с.

В практическом руководстве на современном уровне изложены основные теоретические све
дения, касающиеся кольпоскопического метода диагностики доброкачественных, предраковых 
и раковых заболеваний шейки матки, встречающихся в практике гинеколога и онколога.

Издание предназначено для акушеровгинекологов, онкологовгинекологов, цитологов, 
патологоанатомов, слушателей системы дополнительного образования взрослых, студентов 
медицинских вузов.

Цена 34 р.

Цена 16,62 р.

Цена 16,50 р.

Цена 35 р.
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Информационные технологии: доступно о важном
М. М. Высоцкий, В. В. Травин 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 96 с.

 Издание раскрывает методологию развития и использования информационных технологий 
в современном мире. Приведены общие идеи, которые применяются при разработке и усовер
шенствовании информационных технологий и устройств, а также показано, как современные 
компьютеры и методы работы с ними влияют на восприятие окружающего мира.

Цена 7 р.

Профилактика юношеского суицида
Г. А. Бутрим, А. А. Колмаков, 
Н. П. Благенкова, А. А. Урбанович

60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 400 с.

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми ни  стер ства об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

В пособии представлен ма    териал по теоретикоприкладным аспектам современной суици
дологии. Предлага ется модель организации про филакти ки суи     цидального по ве де ния в учреж
дениях об ра зования.

Адресуется пе дагогампси        хо   логам и педагогам со      циаль  ным.

Цена 8 р.

Воспитание «трудных» детей. 
Теория. Практика. Эксперимент
В. Н. Наумчик, М. А. Паздников 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 472 с.

В пособии для учителей раскрывается проблема воспитания детей путем ненасилия 
в семье, школе и во внешкольных учреждениях.

Рассматриваются проблемы одаренности и трудновоспитуемости, основы социальной пе
дагогики, педагогики сотрудничества, приводятся принципы народной педагогики, наглядно
сти, свободы и ненасилия в воспитании, гуманизации обучения и воспитания и включения юмора 
в работу педагога. Большое внимание уделяется девиантному поведению подростков, «трудным» 
ученикам, профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями и их соци
альной реабилитации, а также ранней профилактике наркотизма, алкоголизма и табакокурения.

Цена 6,70 р.
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История мировой литературы 
Серия «Лучшая коллекция школьника»

Т. Протченко 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 160 с.

Юные читатели узнают, что такое мировая литература и как она возникла, совершат вирту
альное путешествие по странам и континентам, познакомятся с важнейшими произведениями 
и писателями разных эпох.

В оформлении использованы красочные атмосферные фотографии, изображения памятни
ков поэтам и прозаикам в разных странах, портреты писателей и образцы страниц шедевров 
мировой литературы.

Издание предназначено для учащихся среднего и старшего школьного возраста, а также 
для всех, кто интересуется историей мировой литературы.

Цена 13,50 р.

Мировая художественная культура 
Серия «Лучшая коллекция школьника»

Д. В. Кошевар 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 160 с.

Прекрасно иллюстрированное и содержательное издание открывает новую серию «Лучшая 
коллекция школьника». Читателей ждет виртуальное путешествие по временам и странам, в ко
торых создавалась мировая художественная культура.

Издание предназначено для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся историей искусства.

Цена 11,50 р.

Мифы народов мира
Серия «Лучшая коллекция школьника»

И. Г. Барановская 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 160 с.

Издание посвящено древним мифам разных народов, которые веками передавались из уст 
в уста и формировали мифологическое сознание человечества. Мифы Древней Греции, Древ
него Рима, Древнего Египта, Средневековой Европы, Индии и Китая изложены простым и до
ступным для школьников языком. Большое внимание уделяется возникновению и развитию 
мифологии восточных славян, в том числе на территории Беларуси. Описываются древние тра
диции и обряды наших предков. Книга расширяет кругозор читателей и формирует устойчивый 
интерес к культурному достоянию человечества.Цена 14 р.

Загадки древних цивилизаций 
Серия «Живая история»

Д. В. Кошевар 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 80 с.

Уникальное издание с оживающими и объемными цветными иллюстрациями.
При помощи планшета или смартфона и бесплатного приложения «Aiv_дополненная реальность», 

доступного в App Store и Google Play Market, юный читатель совершит виртуальное путешествие по 
улочкам древнего шумерского города, увидит Вавилон и висячие сады Семирамиды, посетит пира
миды Гизы, узнает много нового и интересного о древнейших восточных цивилизациях.

Предназначено для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для их родите
лей и всех читателей, интересующихся историей Древнего мира.Цена 14,50 р.
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Боги и верования Древнего Рима 
В. В. Дмитренко, М. Ю. Видейко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 416 с.

Эта книга будет полезна не только тем, кто изучает историю Древнего Рима, но и тем, кто 
хочет лучше понять основы классической европейской культуры.

Издание прекрасно иллюстрировано. Изображения античных скульптур, мозаик, фресок, 
монет, барельефов, а также картины европейских художников ХIХ — начала ХХ в., пытавших
ся реконструировать в своих произведениях жизнь и быт древних римлян, помогут читателям 
ярче представить себе то легендарное время. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей. Будет полезно педагогам, ученымисто
рикам и всем, кто интересуется вопросами истории Древнего Рима, культуры, религиоведе
ния, нумизматики и др.Цена 19 р.

Разведка и другие тайные службы 
Древнего Рима и его противников
В. В. Дмитренко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 768 с.

Во все времена разведка и контрразведка были занятием тайным, в их тонкости посвя
щались лишь немногие. Всех тайн римских спецслужб мы не знаем и не узнаем никогда. 
Однако благодаря сохранившимся трудам древних авторов и анализу данных археологии, 
нумизматики и эпиграфики можно увидеть довольно ясно общую картину событий, а порой 
и конкретные эпизоды.

Содержание книги охватывает практически все направления деятельности спецслужб 
Древнего Рима — это военная разведка и контрразведка, древнеримский «спецназ», техни
ческая разведка, вооружение, обеспечение секретности, способы дискредитации противни
ка, тайные дипломатические операции и др.

Цена 40 р.

Тайны древней Эллады
Серия «Живая история»

Д. В. Кошевар 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 80 с.

Современное издание с живыми картинками и великолепными цветными иллюстраци
ями открывает первую в Беларуси серию детских познавательных книг с дополненной реаль
ностью (AR). Читатель совершит увлекательное путешествие в Древние Афины, побывает 
в гостях у эллина, своими глазами увидит, как 300 спартанцев держали героическую оборону 
от полчищ персидских завоевателей. 

Даются ответы на важнейшие вопросы античной истории. Происходила ли Троянская 
вой на в реальности? Где находился дворец царя Миноса? Как создавалась могущественная 
Спарта? Каким видели мир древние греки? Чем закончилась Пелопонесская война? 

Предназначено для школьников, а также их родителей.

Цена 12 р.
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Замки и дворцы: Всемирное наследие ЮНЕСКО 
Серия «Лучшая коллекция школьника» 

Д. В. Кошевар 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 160 с.

Эта великолепно иллюстрированная книга — настоящий путеводитель для юных читателей 
по жемчужинам архитектуры разных стран и эпох. Помимо описания внешнего вида и интерь
еров монументальных достопримечательностей и архитектурных стилей, в книгу включены 
краткие исторические, географические и статистические сведения о странах, в которых они 
находятся, а также небольшие рассказы о правителях и ключевых фигурах, связанных с опре
деленными замками и дворцами.

Адресовано детям среднего и старшего школьного возраста, а также широкой читатель
ской аудитории.

Цена 13,50 р.

Ян Караль Хадкевіч
В. К. Чаропка 60 � 90 1/8 (22 � 30 см), цвёрды пераплёт, 192 с.

Выданне апісвае лёс выбітнага вайсковага і дзяржаўнага дзеяча Вялікага Княства Літоўскага, 
таленавітага палкаводца XVII стагоддзя, прадстаўніка старажытнага магнацкага роду Яна Кара
ля Хадкевіча, які прысвяціў сваё жыццё Радзіме, упарта адстойваючы яе суверэнітэт у складзе 
Рэчы Паспалітай.

Кніга змяшчае шматлікія ілюстрацыі, гравюры, рэпрадукцыі карцін, якія дапаўняюць нарыс 
жыцця гетмана.

Адрасавана шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца айчыннай гісторыяй.

Цена 20 р.

Князь полоцкий Всеслав по прозванию Чародей
А. Велько 60 � 90 1/8 (22 � 28,5), твердый переплет, 128 с.

Князь Всеслав Чародей всю жизнь посвятил своей главной цели и исторической миссии — 
сохранить политическую независимость и целостность Полоцкого княжества (куда входил 
и Минск), заложив тем самым политический, духовный и культурный фундамент будущей бело
русской государственности.

В книге описываются жизнь и деятельность этого незаурядного правителя на фоне воин
ственной эпохи, полной смуты и борьбы за владение землями.

Издание прекрасно иллюстрировано, содержит фрагменты карт и страниц летописей, ре
продукции картин, редких гравюр и литографий.

Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей. Будет полезно для бо
лее глубокого понимания истории Беларуси учащимся средних и старших классов, учителям
историкам, преподавателям и студентам ссузов и вузов.

Тираж выпущен с двумя вариантами обложки.Цена 15 р.
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Свидригайло 
В. К. Чаропко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 96 с.

Издание посвящено великому князю Свидригайле, его неутомимой деятельности и неспокой
ной эпохе.

В книге описываются события гражданской войны, происходившей в Великом Княжестве Ли
товском в 1432–1438 гг. Многочисленные иллюстрации позволяют ярче представить историче
скую атмосферу описываемых событий.

Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Цена 10 р.

Серия «Великие князья ВКЛ»

Сигизмунд Ягеллон
В. К. Чаропко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 96 с.

Издание посвящено великому князю литовскому и королю польскому Сигизмунду Ягеллону 
(1467–1548), чья политическая и военная деятельность сыграла важную роль в истории Восточ
ной Европы XVI века.

Содержит многочисленные иллюстрации, дополняющие очерк жизни князя Сигизмунда Ягеллона.
Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Цена 10 р.

Новинка!

Цена 12 р.

Сигизмунд Август
В. К. Чаропко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 96 с.

Издание посвящено великому князю литовскому и королю польскому Сигизмунду Августу 
(1548–1572), чья политическая и военная деятельность сыграла важную роль в истории Восточ
ной Европы XVI века.

Содержит многочисленные иллюстрации, дополняющие очерк жизни князя Сигизмунда 
Августа. Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей Беларуси.

Казимир Ягеллон
В. К. Чаропко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплёт, 96 с.

Издание посвящено великому князю Казимиру Ягеллону (1440–1492), чье правление было са
мым долгим за всю историю Великого Княжества Литовского.

Содержит многочисленные иллюстрации, дополняющие очерк жизни князя Казимира.
Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей Беларуси.

Цена 12 р.
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Цена 12 р.

Александр Ягеллон
В. К. Чаропко 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 96 с.

Книга продолжает серию «Великие князья ВКЛ». Издание посвящено великому князю ли
товскому и королю польскому Александру Ягеллону (1461–1506), чья политическая и военная 
деятельность сыграла важную роль в истории Восточной Европы XV века. Освещается его дра
матическая жизнь и сложные отношения с тестем — великим князем московским Иваном III. 
Cодержит многочисленные иллюстрации, дополняющие очерк жизни князя.

Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Серия «Мир путешествий»

Африка
В. Карп 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с героями книги Аленой и Максимом юные читатели отправятся в захватывающее 
путешествие по жаркой Африке!

Ребята узнают о самом интересном на этом континенте: о народах и их культуре, о дости
жениях и рекордах, о необычных животных и памятниках природы…

В конце каждого раздела есть вопросы викторины, ответы на них помогут запомнить мно
го разнообразных фактов. С помощью смартфона и QRкодов на страницах книги можно по
знакомиться с интересными видеороликами о странах африканского континента.

Австралия
А. Белоус, В. Карп 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с героями книги Аленой и Максимом юные читатели отправятся в захватывающее 
путешествие по Австралии!

Ребята узнают о невероятных растениях и животных самого зеленого континента плане
ты, познакомятся с необычной архитектурой и традициями, откроют для себя тайны древних 
легенд и преданий. А благодаря дополненной реальности и прекрасным фотографиям они 
виртуально посетят самые красивые места этого материка.

Азия
Д. Кошевар, П. Тамашова 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с героями книги Аленой и Максимом юные читатели отправятся в увлекательное 
путешествие по Азии!

Ребята узнают много интересного о 13 странах Азии, живущих здесь народах и их куль
туре, о необычных животных и памятниках природы… Это самая большая и густонаселен
ная часть света, где проживает более 60 % жителей нашей планеты. Азию принято считать 
колыбелью человеческой цивилизации: между реками Тигр и Евфрат (Междуречье) возник
ли самые древние государства. Здесь расположены самая высокая гора на Земле — Эверест 
(Джомолунгма) и самая низкая точка планеты.

Книга содержит контент дополненной реальности, которая позволит ознакомиться с инте
ресными видеороликами об азиатских странах.

Цена 9 р.

Цена 9 р.

Цена 9 р.
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Индонезия
Д. Кошевар, Г. Цыбулько 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Герои книги Алена и Максим зовут юных читателей в увлекательное путешествие по 
островам Индонезии.

Ребят ждет много интересного. Они узнают, кто живет на островах, к каким культу
рам принадлежат обитатели островов, познакомятся с особенностями островной жиз
ни, необычными животными, узнают об уникальных памятниках природы и архитектуры.

Книга содержит контент дополненной реальности в формате озвученных видеороли
ков, которые позволят лучше узнать самые красивые уголки Индонезии.

Европа
В. Карп 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с героями книги Аленой и Максимом юные читатели отправятся навстречу 
приключениям по странам Европы.

Ребята узнают много интересного о населяющих Европу народах и их культуре, 
о достижениях и рекордах, о животных и уникальных памятниках природы.

Книга содержит контент дополненной реальности в формате видеороликов, 
которые показывают наиболее яркие достопримечательности, самые красивые и не
обычные места европейского континента.

Северная Америка
Д. Кошевар, Г. Цыбулько 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Герои книги Алена и Максим приглашают юных читателей отправиться в новое за
хватывающее путешествие. Они расскажут о самом интересном, что есть в Северной 
Америке и на ближайших к ней островах: о живущих там народах и их культуре, о дости
жениях и рекордах, о необычных животных континента и памятниках природы.

В конце каждого раздела ребята найдут викторину, ответы на вопросы которой по
могут запомнить удивительные факты.

А с помощью смартфона и видеороликов дополненной реальности они виртуально 
посетят самые красивые места этого материка.

Южная Америка
Э. Сапожникова 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

В очередной книге серии «Мир путешествий» читатель отправится в захватыва
ющее путешествие по Южной Америке и ближайшим к ней островам. Сопровождать 
его будут уже знакомые персонажи Алена и Максим, которые расскажут о самом 
интересном: о народах и их культуре, о достижениях и рекордах, о необычных животных 
и памятниках природы…

В конце каждого раздела — занимательная викторина, которая поможет запомнить 
удивительные факты.

Цена 12 р.

Новинка!

Цена 12 р.

Цена 12 р.

Новинка!Новинка!

Цена 12 р.
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Средиземноморье
Д. Кошевар, Г. Цыбулько 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с героями книги Аленой и Максимом юные читатели отправятся навстречу приклю
чениям в Средиземноморье.

Ребята узнают много интересного о населяющих его народах и их культуре, о достижениях 
и рекордах, о необычных животных и уникальных памятниках природы.

Книга содержит контент дополненной реальности в формате озвученных видеороликов, 
которые показывают самые красивые места Средиземноморья.

Цена 12 р.

Новинка!

Новинка!

Новая Зеландия
Д. Кошевар, Ю. Евдокимова 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Вместе с юными читателями персонажи серии «Мир путешествий» Алена и Максим 
отправятся в захватывающее путешествие по самой большой стране Океании — Новой 
Зеландии. Они расскажут о самом интересном: о людях и их культуре, о достижениях и 
экзотических традициях, об особенностях жизни на островах, об уникальных памятниках 
природы и архитектуры.

Россия
Э. Сапожникова 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 64 с.

Давайте вместе отправимся в захватывающее путешествие по России! Сопрово ждать 
читателей будут веселые персонажи Алёна и Максим. Они расскажут о самом интерес
ном: о народах и их культу ре, о достижениях и рекордах, о необычных животных и памят
никах природы…

В конце каждого раздела — викторина, которая поможет запомнить удивитель ные 
факты.

Цена 14 р.

Цена 14 р.



24

Н
а

уч
н
о

-п
о

п
ул

яр
н
ы

е
 и

зд
а

н
и
я

Новинка!

Серия «99 захватывающих фактов»

Доисторические животные
Д. В. Кошевар 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание знакомит читателей с удивительным миром доистори
ческих животных. Когда в Беларуси жили львы? Правда ли, что на наших землях обитали носо
роги и слоны? Кто был предком беловежского зубра? На эти и многие другие вопросы ответит 
интерактивная книга из серии «99 захватывающих фактов». А благодаря возможностям допол
ненной реальности на ее страницах «оживают» представители древней фауны.

Краткие, увлекательные и насыщенные фактами описания, яркие иллюстрации и дополнен
ная реальность надолго займут юных «почемучек», расширят кругозор и помогут сформиро
вать устойчивый интерес к изучению живой природы.

Издание будет полезно педагогам для проведения тестов и викторин соответствующей те
матики и родителям для организации интеллектуального семейного досуга, а также откроет не
мало тайн всем любителям животных. 

Цена 11,50 р.

Животные
Д. В. Кошевар 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание знакомит читателей с удивительным миром животных. 
Можно ли научить обезьяну говорить? Когда в Беларуси жили львы? Правда ли, что кит произо
шел от бегемота? На эти и многие другие вопросы даст ответы интерактивная книга из серии 
«99 захватывающих фактов». А благодаря возможностям дополненной реальности на ее стра
ницах оживают представители фауны.Цена 11,50 р.

Тело человека 
Д. Кошевар, П. Тамашова 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание с дополненной реальностью в формате видео 
и 3Dмоделей «Тело человека» из серии «99 захватывающих фактов».

Хотите узнать, как выглядят клетки? Правда ли, что размер сердца совпадает с размером ку
лака? Почему бывают люди с разным цветом кожи? Как работает память? Благодаря чему кровь 
красная?

Обо всем этом и многом другом расскажет интерактивная книга «Тело человека».
12 видео и девять 3Dмоделей, представленных как VRконтент, дают возможность в дета

лях рассмотреть органы тела и воочию увидеть процесс проникновения вируса в клетку, рабо
ту сердца и развитие ребенка в утробе матери.

Цена 14,50 р.

Увлекательная химия 
Серия «Лучшая коллекция школьника»

Д. В. Кошевар 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 160 с.

Хорошо иллюстрированное издание знакомит школьников с миром веществ и их превра
щениями. Юные читатели узнают, как зарождалась химия, проследят путь ее развития от алхи
мии до настоящего времени. В книге описаны величайшие открытия, оказавшие большое влия
ние на развитие химической науки, а также современные технологии и области их применения.

Книга предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста, будет интересна 
всем, кто увлекается химией.Цена 15 р.
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Космос
Д. Кошевар, Ю. Евдокимова 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Размеры Вселенной невозможно даже представить. Она включает галактики и черные 
дыры, звезды и планеты, кометы и астероиды... Поэтому, вглядываясь поздним вечером 
в восхитительное звездное небо, мы мечтаем сесть в большой космический корабль и от
правиться в полет по просторам бескрайней Вселенной.

А ведь это желание может осуществиться — с помощью технологии дополненной реаль
ности! Юные читатели посетят планеты Солнечной системы, делая дополнительные оста
новки на их спутниках и других космических телах. Слетают на Солнце, чтобы понять, как 
оно устроено и почему без этого светящегося шара жизнь на Земле невозможна. Отправят
ся и к другим звездам, узнают, как они зарождаются и выглядят при близком рассмотрении. 
Исследуют Млечный Путь, туманность Андромеды и другие галактики.

Познавательные факты об устройстве Вселенной, истории освоения космоса, жизни 
астронавтов — короткие, ясные тексты и вдохновляющие иллюстрации всесторонне подго
товят маленьких покорителей космоса и разбудят интерес к теме.

Новинка!

Автомобили
А. Г. Мерников 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание знакомит читателей с историей автомобилестро
ения и разнообразием транспорта, колесящего по дорогам и бездорожью нашей планеты. 
Почему некоторые автомобили называют народными? Какие грузовики самые мощные? Чем 
отличается седан от купе? Какие гонки самые знаменитые? Правда ли, что первые автомо
били использовали уголь как топливо? На эти и многие другие вопросы ответит интерактив
ная книга из серии «99 захватывающих фактов».

Видеоролики и 3Dмодели дополненной реальности юные читатели смогут смотреть прямо 
на страницах книги.

Новинка!

Земля
Д. Кошевар, К. Гобена 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание поможет больше узнать о прошлом и насто
ящем планеты. Читатель узнает, как образовалась Земля и как она изменялась на протяже
нии миллиардов лет, как здесь зародилась и развивалась жизнь. Технология дополненной 
реальности позволяет совершить виртуальное путешествие по всем континентам, посетить 
величественные горы, увидеть огнедышащие вулканы, загадочные джунгли, таинственные 
пещеры и гигантские ледники.

Правда ли, что в далеком прошлом был лишь один континент? Почему идет дождь? Что та
кое ураган и как он появляется? Благодаря чему наша планета пригодна для жизни? На эти 
и многие другие вопросы ответит интерактивная книга из серии «99 захватывающих фактов».

Новинка!

Цена 14,50 р.

Цена 14,50 р.

Цена 14,50 р.
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99 знаменитых мест Беларуси
Д. В. Кошевар 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 232 с.

Научнопопулярное издание, включающее описание наиболее значимых для нашей стра
ны памятников архитектуры, национальных парков, дворцов, замков, усадеб, музейных ком
плексов, культовых сооружений. Автор предоставляет самые полезные и интересные для юных 
читателей сведения: особенности исторической эпохи, когда был создан объект, легенды и тай
ны, связанные с историей его происхождения, художественное своеобразие и современное 
состояние объекта. 

Издание предназначено для школьников 5–11х классов, а также для широкого круга читате
лей, интересующихся отечественной историей и туризмом.Цена 24 р.

Для юных леди
П. Тамашова, Д. Кошевар 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

В этом красочном, хорошо иллюстрированном издании юные читательницы найдут 
много интересного и полезного в сферах красоты, этики, здоровья и моды, познакомят
ся с правилами этикета, хорошими манерами, будут учиться вырабатывать собственный 
стиль.

Как ухаживать за волосами? Как правильно наносить макияж? Как выстроить отноше
ния с одноклассниками? На эти и многие другие вопросы ответит девочкам интерактив
ная книга.

Военная техника
А. Г. Мерников 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Красочно иллюстрированное издание знакомит читателей с миром военной техники. 
Кого называют воздушными воинами? Какой танк был самым лучшим во Вторую мировую 
войну? Есть ли флот в Беларуси? На эти и многие другие вопросы ответит интерактивная 
книга из серии «99 захватывающих фактов». А благодаря возможностям дополненной ре
альности на ее страницах появляются танки и самолеты, зенитные установки и подводные 
лодки.

Воздухоплавание и авиация
А. Г. Мерников 60 � 90 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 48 с.

Это красочное иллюстрированное издание знакомит юных читателей с удивительным 
миром воздухоплавания и авиации.

Почему воздушного змея так назвали? Когда появилась авиация на территории на
шей страны? Какой белорусский вертолет самый большой? Что такое винтокрыл? На эти 
и многие другие вопросы ответит интерактивная книга.

 А благодаря возможностям дополненной реальности над ее страницами буквально па
рят воздушные шары и дельтапланы, авиалайнеры и вертолеты.

Цена 12 р.

Цена 12 р.

Цена 12 р.
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99 знакамітых мясцін Беларусі
Д. В. Кашавар 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), цвёрды пераплёт, 232 с.

Гэтая выдатна ілюстраваная кніга распавядае пра Беларусь — краіну з багатай гісторыяй, 
самабытнай культурай і запаведнай прыродай. Яна знаёміць чытачоў з самымі знакамітымі 
гісторыкакультурнымі, прыроднымі і ландшафтнымі аб'ектамі нашай Бацькаўшчыны. 

Тэкставы і ілюстрацыйны матэрыял выдання суадносіцца са зместам вучэбных прадметаў 
«Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)», «Гісторыя Беларусі» і дазваляе пашы
рыць і паглыбіць веды вучняў, атрыманыя на уроках. 

А сучасная тэхналогія дапоўненай рэальнасці, уключаная ў кнігу ў выглядзе відэаролікаў, 
адкрывае новыя ракурсы ўспрымання беларускіх славутасцяў, падкрэслівае яркія асаблівасці 
гістарычнай спадчыны нашага народа.

Цена 20 р.

Новинка!

Памятные места Беларуси
Совместный проект издательcтва «Адукацыя і выхаванне» и Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны

Д. В. Кошевар, В. Н. Надтачаев 60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), твердый переплет, 232 с.

Издание содержит контент дополненной реальности в формате видеороликов.
Директор музея Владимир Воропаев в приветственном слове читателям назвал книгу «свое

образным путеводителем по военной истории Беларуси» и добавил: «В мирные годы в нашей 
республике были созданы многочисленные мемориальные комплексы и памятники, посвящен
ные событиям тех огненных лет. В настоящее время их насчитывается около 9 тысяч. Работа в 
этом направлении продолжается. <...> Эта книга — дань памяти тем, кто сложил головы в борь
бе с жестоким врагом, кто освободил нашу страну и поднял ее из руин. Наряду с описанием па
мятников на страницах этого не имеющего аналогов издания рассказывается о мужестве и ге
роизме советских солдат, партизан и подпольщиков, о стойкости и трагедии мирных жителей, 
военнопленных и узников гетто».

Директор издательства «Адукацыя i выхаванне» Валентин Новогродский подчеркнул: 
«Уходят из жизни представители военного поколения, но память об их Великом Подвиге на
вечно сохранится в сердце народа. Наше интерактивное издание призвано сберечь эту 
историческую память. Книга знакомит читателя с важнейшими мемориальными комплекса
ми, памятниками, музеями и другими знаковыми местами, которые запечатлели страдания 
и мужество белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

Цена 20 р.

Гродна. На заходняй мяжы Айчыны
Н. Я. Галь пя ро віч, Н. Г. Ваніна 70 � 100 1/12 (24,5 � 22 см), цвёрды пераплёт, 96 с.

Кні га рас па вя дае пра Гро  д на — го рад, у якім гар   ма ніч на спа лу ча   юц ца гіс то рыя і су час насць. 
Сён ня гэта буйны пра мы   словы і культурны цэнтр Беларусі, а пачалося ўсё ў тыя далёкія часы, калі 
над велічным Нёманам нашы продкі заснавалі стара жыт ную Га   ро  д   ню. Вы дан не зна ё міць з му     зе
ямі го   ра да, зна ка мі ты мі лю дзь мі, якія ўсла ві лі не толь кі Гро дзен шчы ну, але і ўсю на шу кра і ну.

Цена 7,40 р.
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Изучаем Беларусь. Статистика для школьников
70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 144 с.

Сборник содержит новейшую офи циаль ную ста тис ти  че скую ин фор ма цию, адап ти
рован ную для школь ни ков. Данные о на се лении, уровне обра зования, культуре и искус
стве, здоровом образе жизни населения, развитии экономики могут быть использованы как 
дополнительный материал для подготовки к урокам географии, истории, биологии, ОБЖ, 
а также для написания рефератов. 

Адресуется учащимся и педагогам, а также всем, кто интересуется статистикой.

Беларуская мова. Арфаграфія. Пунктуацыя 
Кароткі даведнік
В. М. Сіўковіч 60 � 84 1/16 (14,5 � 20 см), цвёрды пераплёт, 176 с.

Даведнік адметны тым, што ў зручным для карыстання фармаце змяшчае сістэматызаваны 
выклад арфаграфічных і пунктуацыйных нормаў сучаснай беларускай мовы. Структура 
даведніка дазваляе хутка знайсці і надзейна замацаваць у памяці неабходную інфармацыю.

Адрасавана навучэнцам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, абітурыентам, студэнтам, 
настаўнікам і ўсім тым, каму неабходна ўдасканальваць свае веды і перыядычна ўдакладняць 
правілы, прынятыя ў сучаснай пісьмовай практыцы.

Цена 8 р.

Цена 20 р.

Белорусская педагогическая энциклопедия. 
Том 1 (А-М), Том 2 (Н-Я)
Коллектив авторов 84 � 108 1/16 (20,5 � 26 см), 

твердый переплет, 736 с. (каждая)
Фундаментальная двухтомная «Белорусская педагогическая энциклопедия» — 

это визитная карточка национального образования, предоставляющая объектив
ную и систематизированную информацию каждому педагогу страны. Издание не 
только носит информационный характер, но и отражает идейную направленность 
реализуемого в Республике Беларусь образовательного процесса.

В двух томах энциклопедии в алфавитном порядке размещено более 2500 ста
тей. Для удобства пользования в издание включены полный именной указатель и ан
нотированный список авторов энциклопедии.

Издание рассчитано на педагоговпрактиков, руководителей учебных заведе
ний, организаторов образования, методистов, ученых, преподавателей и воспита
телей, студентов педагогических вузов, а также специалистов, интересующихся 
проб лемами становления и развития личности, способами эффективного взаимо
действия обучаемого и обучающего.

Цена 60 р.
(за 2 тома)
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Золотая эпоха советского хоккея (1969–1991)
В. О. Александров  60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мягкий переплет, 344 с.

Эта уникальная книга посвящена истории становления и развития одного из самых по
пулярных видов спорта в мире — хоккея. Особую оригинальность и динамику придает ей тот 
факт, что автор является ярым болельщиком и серьезным исследователем этой игры более 
40 лет.

В хронологическом порядке ярко и эмоционально описаны все значимые события чем
пионатов мира по хоккею с 1969 по 1991 г. От пристального внимания спортивного истори
ка не ускользнули ни изменения правил игры, ни смена ведущих игроков и тренеров ключе
вых команд.

Особое внимание уделяется советскому хоккею и таким его мастерам, как Анатолий Фир
сов, Вячеслав Старшинов, Владимир Викулов, Валерий Харламов, Александр Якушев и др. 
Приводятся биографии знаменитых игроков. Новую глубину придает повествованию неожи
данная смена ракурса — хоккейные баталии показываются с точки зрения игроков и судей.

Высокая степень компетентности позволяет автору не только описать славное прошлое 
этой захватывающей игры, но и изложить тенденции ее развития.

Цена 4 р.

Справочник детского хирурга
В. А. Катько  60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), твердый переплет, 568 с.

Данный справочник был создан в помощь детским хирургам, практикующим в поликли
нике и стационаре. Врач может найти в нем квалифицированные ответы на самые разные 
вопросы, связанные с диагностикой, тактикой и методами лечения ряда заболеваний детей.

Содержание книги составляют этиология, патофизиология, патогенез, классифика
ция, клиническая картина, диагностика, лечение и прогноз врожденных пороков развития 
и заболеваний органов брюшной полости, грудной клетки, половых органов и мочевыво
дящей системы, а также травматических повреждений, гнойновоспалительных процессов, 
сепсиса и шока.

Отдельные главы посвящены заболеваниям и травматическим повреждениям опорно 
двигательного аппарата, ранам и раневой инфекции, эндоскопической хирургии, симпто
мам и синдромам в детской хирургии. Дано описание редких и редчайших заболеваний (ин
траабдоминальных грыж, некоторых врожденных пороков кишечника и др.), которые иногда 
не распознаются даже в процессе оперативного вмешательства.

Приложения включают перечень часто используемых в детской хирургии лекарственных 
препаратов, а также нормы показателей гомеостаза у детей различных возрастных групп.

Издание адресовано детским хирургам, хирургам, педиатрам, будет полезно в работе 
врачей районного звена, а также для повышения квалификации интернов и аспирантов.

Цена 7 р.



30

С
п
р

а
во

ч
н
ы

е
 и

зд
а

н
и
я

Сервировка стола. Поведение за столом
Ж. Седеревичюте 60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), мягкий переплет, 112 с.

В основу пособия положен оттачивавшийся веками европейский подход к стильной серви
ровке стола и соблюдению правил застольного этикета.

Читатель узнает много интересного и полезного о правилах пользования столовыми прибо
рами, поведения за столом, научится украшению стола, красивой сервировке различной слож
ности, усвоит принципы подачи блюд.

Издание прекрасно иллюстрировано.

Новогодний стол: 40 необычных блюд 
И. Булва 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мягкий переплет, 120 с.

Каждая хозяйка мечтает поразить гостей новогодним столом. Эта книга поможет вам при
готовить яркие блюда с новогодним декором: оригинальные зимние салаты, закуски, горячие 
блюда, праздничную выпечку и красивые десерты.

Автор книги, регулярно придумывающая блюда для своих троих детей, научит делать вкус
ные елочки, снеговиков, рождественские звезды, предложит изготовить фаршированные елоч
ные шарики, съедобные рождественские свечи и многое другое из доступных продуктов.

Бонус — дополнительные полезные советы к рецептам.

Цена 4 р.

Цена 1,60 р.
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Пётр Клімук: жыццё і подзвіг касманаўта
Серыя «Асобы» 

Уклад. У. Ліпскі, М. Панасюк 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 200 с.

У гэта выданне серыі «Асобы» ўвайшлі дакументальная аповесць «К созвездиям» Міколы Па
насюка і нарысы пра двойчы Героя Савецкага Саюза Пятра Клімука. Пра першага беларускага 
касманаўта сказалі сваё слова вядомыя людзі нашай краіны, ягоныя сябры, паплечнікі, землякі.

Кніга адрасавана найперш моладзі, а таксама ўсім, хто цікавіцца касманаўтыкай, імкнецца 
спазнаць, як з'яўляюцца героі нашых дзён і дзе крыніцы самаадданага служэння Бацькаўшчыне.

Цена 15 р.

Валерый Анісенка: жыццё і тэатр. Неўтаймоўны 
Серыя «Асобы»

Уклад. У. Ліпскі 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 320 с.

Гэта кніга — захапляльны аповед пра жыццё ў тэатры і тэатр у жыцці слыннага рэжысёра і ак
цёра, заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь, прафесара, няўрымслівага і акрыле
нага творчасцю чалавека, які плённа працуе на ніве айчыннага тэатральнага мастацтва.

Выданне будзе цікавае найперш творчай моладзі, студэнтам творчых спецыяльнасцяў, якія 
толькі пачынаюць сваю прафесійную дзейнасць, а таксама ўсім аматарам тэатральнага мастацт
ва Беларусі.

Цена 15 р.

Віктар Парфёнаў: жыццё і навуковае служэнне 
прыродзе 
Серыя «Асобы»

Уклад. У. Ліпскі 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 304 с.

У выданне ўвайшлі дакументальная аповесць Уладзіміра Ліпскага «Пакланіся травінцы: 
экс пе дыцыі ў жыццё акадэміка Парфёнава» пра жыццёвы шлях і навуковую дзейнасць тале
навітага вучонага, бясспрэчнага лідара беларускай батанікі і яе прадстаўніка на міжнароднай 
арэне Віктара Парфёнава, а таксама аўтабіяграфія вучонага і нарысы пра яго.

Адрасавана шырокаму колу чытачоў, а найперш моладзі, якая імкнецца да навуковага спа
знання свету і шукае свой адметны шлях у навуцы.

Цена 20 р.
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Віктар Пякарскі: жыццё палкоўніка 
крымінальнага вышуку 
Серыя «Асобы»

Уклад. А. Каменчукоў 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 192 с.

Жыццё палкоўніка міліцыі Віктара Пякарскага поўнае дзіўных, яскравых падзей, у якіх адбілася 
гісторыя нашай краіны. Цяжкае пасляваеннае дзяцінства, юнацтва, сталенне, служба ў міліцыі… 
Ён ішоў да сваёй мары, з годнасцю пераадольваючы перашкоды і захоўваючы вернасць выбра
ным ідэалам. Складаныя хітраспляценні крымінальных расследаванняў, інтэлектуальнае супраць
стаянне злачыннаму свету, чалавечыя лёсы, тэхнагенная катастрофа, развал краіны і стварэнне 
нацыянальнай школы міліцыі — пра ўсё гэта і шмат іншага распавядае новая кніга серыі.

Шматлікія фатаграфіі, якія ўвайшлі ў кнігу, ілюструюць жыццёвы шлях і дасягненні Віктара Пя
карскага. 

Выданне адрасавана найперш моладзі, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай 
міліцыі, імкнецца спазнаць, як з’яўляюцца героі нашых дзён.

Цена 15 р.

Уладзімір Гаркавы: жыццё і лёс разведчыка 
Серыя «Асобы»

Уклад. М. Супрановiч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 256 с.

Уладзімір Гаркавы — адзін з герояў афганскай вайны, легендарная асоба, разведчык, які 
выратаваў нямала нашых хлопцаў, а пазней атрымаў яшчэ адну адукацыю і сёння з’яўляецца па
спяховым банкірам.

У кнігу ўвайшлі цёплыя і шчырыя аповеды аб ім, яго родных і сябрах, таварышах па службе 
з Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, ветэранах і калегах.

Цена 15 р.

Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць 
Серыя «Асобы»

Уклад. А. В. Радзікевіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 240 с.

Кніга «Уладзімір Ліпскі: жыццё і творчасць» — гэта захапляльная гісторыя жыцця пісьменніка 
і грамадскага дзеяча, творчага чалавека, які плённа працуе на карысць не толькі дзяцей, але 
і ўсёй Беларусі. Гэта спроба асэнсавання таго, як асабісты жыццёвы досвед чалавека, яго 
перажыванні, пачуцці, мары і нават штодзённыя клопаты знаходзяць адлюстраванне ў мастац
кай творчасці.

У выданне ўключаны нарысы пiсьменнiкаў, сяброў, супрацоўнiкаў, агляды творчасці Уладзі
міра Ліпскага, інтэрв’ю з ім, нават эпіграмы i прысвячэнні яго калег, якія расказваюць аб жыццi 
i творах гэтага таленавітага сонечнага чалавека. Не менш цiкавыя яго аўтабiяграфiя з адметным 
гумарам, незвычайныя «ўліпкі» — дзённікавыя запісы, а таксама рэдкiя архiўныя фотаздымкі.

Цена 8 р.



33

Л
и
те

р
а

тур
н
о

-худ
о

ж
е
с
тве

н
н
ы

е
 и

зд
а

н
и
я

Маці-Зямля
А. С. Сардараў, 
Н. Я. Гальпяровіч, У. І. Шолк

60 � 100 1/8 (24 � 29 см), цвёрды пераплёт, 112 с.

Арыгінальныя фотаработы Армэна Сардарава ў су  пра  ва джэнні вершаў Навума 
Гальпяровіча пераносяць чытача ў тыя часы, калі нашы далёкія продкі лічылі неба бацькам, 
а зямлю — маці. Аўтары паэтызуюць беларускую прыроду, даказваюць, што любоў да яе — 
паранейшаму адна з галоўных тэм айчын нага мастацтва і літаратуры. Кніга можа стаць 
цудоўным пада рункам кожнаму, хто цэніць прыгажосць і неабыякавы да род  най зямлі.

Новинка!

Цена 20 р.

Леанід Улашчанка: жыццё ў яве і на сцэне
Серыя «Асобы»

Уклад. У. Ліпскі 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 168 с.

Леанід Улашчанка служыць дзецям у Тэатры юнага гледача больш за пяцьдзясят гадоў. 
Стварыў сто дваццаць творчых вобразаў у тэатры і кіно. Піша кнігі для дзяцей, п’есы, 
радыёпастаноўкі. У кнігу ўключаны аповед артыста пра тое, што жыве ў памяці. Слова пра 
Леаніда Улашчанку гавораць вядомыя людзі Беларусі, яго сябры і паплечнікі, родзічы.

Адрасавана шырокаму колу чытачоў.

Цена 30 р.

Віктар Лазебнік: тры вайны генерала міліцыі 
Серыя «Асобы»

Уклад. М. Супрановiч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 368 с.

Гэты том серыі «Асобы» прысвечаны Віктару Лазебніку — бліскучаму афіцэру савецкай шко
лы крымінальнага вышуку, апошняму начальніку легендарнай Мінскай сярэдняй спецыяльнай 
школы міліцыі імя М. В. Фрунзэ, народнаму дэпутату Вярхоўнага Савета БССР 12га склікання.

Эсэ, напісаныя сябрамі, калегамі і вучнямі героя кнігі, надаюць вобразу асаблівую глыбыню 
і праўдзівасць.

У дакументальнай аповесці Аляксандра Каменчукова «Тры вайны генерала міліцыі» пера
плецены тры лініі лёсу генерала беларускай міліцыі: страшныя гады Вялікай Айчыннай, якія 
захаваліся ў дзіцячай памяці, служба ў Кандагары падчас афганскай вайны і барацьба са зла
чыннасцю ў БССР.

Цена 25 р.
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Неравнодушное чтение: 
встречи, знакомства, открытия
А. Карлюкевич 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 192 с.

Издание посвящено связям белорусской литературы с национальными литературами наро
дов мира. Автор беседует с писателями, литературоведами, литературными критиками, рассуж
дает о прочитанном, пытается выяснить, что сегодня волнует художников слова.

Адресовано широкому кругу читателей, интересующихся взаимопроникновением лите
ратур, творчеством писателей разных стран, литераторов прошлого и современности.

Цена 26,50 р.

Памілуй і ўзвысь
У. Ліпскі 70 � 90 1/32 (10,5 � 17 см), інтэгральны пераплёт, 80 с.

У кнігу ўвайшлі 33 творымалітвы выбітнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Ліпскага. 
Гэта не проста зварот чалавека да Бога, гэта глыбокі роздум чалавека творчага над жыццём 
штодзённым і духоўным.

Выданне ўтрымлівае кантэнт дапоўненай рэальнасці.

Цена 6,50 р.

Благослови себя
Я. Лауцюс 70 � 90 1/32 (10,5 � 17 см), интегральный переплет, 96 с.

Новая книга литовского писателя Яронимаса Лауцюса состоит из 64 жизнеутверждающих 
миниатюр на русском и белорусском языках. В ней содержится контент дополненной реаль
ности, текст для которой читают заслуженный деятель искусств Беларуси Валерий Анисенко 
и Ольга Здярская.

Цена 10 р.

Каранацыя душы
У. Ліпскі 70 � 90 1/32 (10,5 � 17 см), інтэгральны пераплёт, 128 с.

Новая кніга Уладзіміра Ліпскага складзена з пятнаццаці споведзяў.
З вышыні гадоў, жыццёвага і творчага вопыту пісьменнік выводзіць сваю душу на шчырую 

каранацыю перад чытачамі, спавядаецца: «Чытайце мае кніжкі ды звярайце напісанае з кар
дыяграмай маёй душы». Такая даверлівая, сумленная адкрытасць выклікае павагу да аўтара, 
прымушае задумацца пра асабістае жыццё ў сучасным грамадстве.

Выданне ўтрымлівае кантэнт дапоўненай рэальнасці.
Споведзі гучаць ў выкананні аўтара Уладзіміра Ліпскага і вядомых артыстаў Беларусі Вале

рыя Анісенкі і Леаніда Улашчанкі.
Цена 8,50 р.
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Прыйшоў у жыццё дзеля нас. Нататкі пра лёс 
і творчасць Якуба Коласа
М. Жыгоцкі 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), мяккі пераплёт, 152 с.

Кніга Міколы Жыгоцкага — папулярны біяграфічны нарыс, які складаецца з невялікіх 
літаратурных аповедаў, пачынаючы ад вытокаў і да апошніх дзён жыцця Якуба Коласа.

Выданне насычана цікавымі звесткамі і фактамі, істотна пашырае ўяўленне пра Коласа як 
асобу, яго сямейны асяродак, захапленні, клопаты, заняткі, улюбёныя мясціны, творчыя кан
такты і інш.

Аўтарам выкарыстаны архіўныя i музейныя матэрыялы, успаміны пісьменнікаў, землякоў, 
родных.

Новинка!

Имя ее — Граница. Фотоповесть и очерки 
о пограничниках Гродненского пограничного 
отряда (группы)
П. Капустинский 60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), твердый переплет, 224 с.

В книге рассказывает ся о воинахпограничниках, защи щавших Родину в годы Вели 
кой Оте че    ствен   ной войны, о лю    дях, чьи судьбы связаны с Гродненским пограничным отря
дом и Гродненщиной. Большое коли  чест во иллюстраций поз во       ляет наглядно познакомить   ся 
с жизнью по гранич  ных застав, совершить вир     ту альную экскурсию по Гродно и его окрестно
стям.

Цена 12 р.

Цена 6,50 р.

Путь в небеса: рассказы о жизни 
священномученика Владимира Хираско
Е. Михаленко 84 � 108 1/16 (20,5 � 26 см), мягкий переплет, 32 с.

Допущено к распространению Издательским советом Белорусской Православной Церкви.

Книга, красочно оформленная художницей Еленой Шабад, в занимательной повествова
тельной форме рассказывает о жизненном пути священномученика Владимира Хираско, по
страдавшего за веру в 1930е годы.

Издание адресовано детям младшего и среднего школьного возраста. Также будет полез
ным педагогам при организации занятий по духовнонравственному воспитанию учащихся.Цена 10 р.
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Пухавіччына: літаратурнае гняздо Беларусі
А. Карлюкевіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 320 с.

У навуковапапулярным выданні на прыкладзе аднаго рэгіёна Беларусі (Пухавіччыны) раз
глядаецца характар узаемасувязі мясцовасці, «культурных гнёздаў» з творчасцю паэтаў, 
празаікаў, драматургаў, літаратуразнаўцаў.

Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Сымон Баранавых, Пятро Глебка, Міхась Лынькоў, Міхась 
Чарот, Алесь Бачыла — усiх гэтых і іншых знакавых асоб роднай літаратуры вы сустрэнеце 
на старонках сапраўднай літаратурнакраязнаўчай энцыклапедыі, даведаецеся, як і ў сувязі 
з якімі падзеямі нараджаліся тыя ці іншыя мастацкія творы.

Кніга адрасавана настаўнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, вучням, студэнтам, 
а таксама ўсім аматарам беларускага пісьменства.Цена 12,50 р.

Каракумскае сонца: старонкі беларуска-
туркменскіх літаратурных сувязей
А. Карлюкевіч 60 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 128 с.

Тэма беларускатуркменскіх літаратурных сувязей аўтара хвалюе даўно. З таго сама
га часу, як ён патрапіў у Ашгабат у жніўні 1985 г. Яму пашчасціла пазнаёміцца са шчырымі 
служакамі мастацкага слова, руплівымі працаўнікамі туркменскай літаратуры, пачатак, вытокі 
якой — у творчасці геніяльнага Махтумкулі Фрагі.

Вось гэтае сяброўства, сотні туркменскіх кніг з уласнай бібліятэкі, якія вандруюць з аўтарам 
па жыцці, і падштурхнулі яго зазірнуць у тую прастору, якая звязвае, яднае туркменскіх 
пісьменнікаў з Беларуссю. Высветлілася, што беларускатуркменскую літаратурную дружбу 
фарміруюць многія і многія цікавыя факты і з’явы. Пра некаторыя з іх паведамляецца на ста
ронках кнігі, якая і прапануецца ўвазе чытачоў.

Цена 15 р.

Цар (раман)
У. Ліпскі 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 352 с.

Аўтар прапануе чытачам сенсацыйны твор, у якім імкнецца разгадаць гістарычную 
таямніцу. Хто пакарыў трон Масковіі: сын Івана Грознага Дзімітрый ці Ілжэдзімітрый? Хто на 
самой справе Марына Мнішак: каханка Дзімітрыя, царыца Масковіі ці авантурыстка? Што да
памагло Дзімітрыю дамагчыся ўлады: розум, прыродная мудрасць, воля ці нечая магутная 
і мудрая падтрымка?.. На гэтыя пытанні шукае адказы герой рамана Зміцер Кажухоўскі, які ад 
прадзедаў носіць мянушку Цар. А цікавасць пачалася з таго, што аднойчы ён прысніў, як разам 
з Іванам Грозным еў смажаных жаўрукоў і запечаных салаўёў…

Уладзімір Ліпскі даследуе беларускі след царавання Дзімітрыя і прапануе чытачам па
глядзець на гісторыю не толькі праз прызму свайго аўтарскага погляду, але і вачыма нашага 
сучасніка — жыхара палескай вёскі Зміцера Кажухоўскага, які шукае свае карані.

Раман «Цар» адрасаваны не толькі дарослай аўдыторыі, але і моладзі. Кніга багата на 
ілюстрацыі, яе аздобілі вядомыя беларускія мастакі Леанід Данелія і Георгій Лойка.

Цена 14 р.
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Новинка!

Дарогі да Паднябеснай: старонкі беларуска-
кітайскіх літаратурных узаемасувязей
А. Карлюкевіч 60 � 100 1/16 (15 � 25 см), цвёрды пераплёт, 128 с.

Беларускакітайскія літаратурныя сувязі грунтуюцца найперш на паглыбленасці асобных 
пісьменнікаў у справу перакладу твораў кітайскай літаратуры на беларускую мову і наадва
рот — твораў беларускай літаратуры на кітайскую мову. У кнізе «Дарогі да Паднябеснай» са
браны артыкулы, гутаркі, эсэ, напісаныя ў 2011–2019 гг., якія прысвечаны сучасным культур
ным сувязям Кітая і Беларусі.

Кніга зацікавіць усіх, хто займаецца вывучэннем беларускакітайскіх стасункаў.
Цена 28 р.

Крыніцы Прыдзвіння. Полаччына: 
учора, сёння, заўтра 
З. Прыгодзіч 70 � 100 1/16 (17 � 24 см), цвёрды пераплёт, 160 с.

Полацкая зямля багатая на прыродныя крыніцы, якія жывяць шматлікія азёры. Але гэты край 
славіцца і сваімі духоўнымі крыніцамі: Сафійка, Еўфрасіння, Скарына, Усяслаў Чарадзей… Гана
рыцца сваімі крыніцамі працоўнымі, культурнымі. Легендарная старажытнасць пераплецена, па
яднана з не менш яскравай сучаснасцю.

Аўтар кнiгi — член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага саюза журналістаў, заслу
жаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, паэт і празаік, кандыдат філасофскіх навук Зіновій 
Прыгодзіч. Ён бачыў розныя гарады і розных людзей. Але вось Полаччына, дзе сівая даўніна па
ядналася з маладым запалам сучаснага горадаспадарожніка першай сталіцы Полацкага кня
ства, па сутнасці нашай прадзяржавы, запала яму ў сэрца.Цена 10 р.

Живая боль войны
Л. А. Кучерова 70 � 90 1/16 (17 � 24 см), твердый переплет, 303 с.

Что мы сегодня можем знать о боли и ужасе, которые довелось испытать фронтовикам?.. 
Как нам понять святое поколение, которое принесло в жертву на алтарь Победы самое цен
ное, что есть у человека, — свою юность, свое счастье, свою жизнь?..

Нам помогут в этом пронзительные и искренние истории — воспоминания участников Ве
ликой Отечественной войны о том, что они пережили, как отступали и вопреки всему сохра
няли веру в победу, как все они ждали победную весну 1945 г. У каждого из героев книги бы
ла своя судьба, своя война. И лишь одной на всех стала Великая Победа!

Достоверность и глубину описываемым событиям придают включенные в книгу многочис
ленные фотографии.

Цена 12 р.
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7.  Детские журналы продаются в КИОСКАХ РУП «БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ».  
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