
 

Новые книги – новые встречи! 

У самых лучших книг есть одна общая черта. Они остаются с 

читателем ещё долгое время после прочтения. А некоторые из них могут 

даже повлиять на его мировоззрение. В настоящее время выбор книг 

огромный и у каждого есть возможность прочитать самые интересные.  

Данный обзор поможет сориентироваться в разнообразии новинок 

отраслевой литературы, поступивших в Толочинскую центральную 

районную библиотеку.  

Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений. В 6 томах. 

В изданиях приводятся обширные сведения о развитии и становлении 

белорусской государственности, институтов власти и управления, 

национальной правовой системы, конституционных прав и свобод граждан, о 

населении, государственных языках, территориальном устройстве. 

Рассчитано на широкий круг читателей, всех, кому интересна информация о 

современной Беларуси. 

Півавар М.В. Сядзібы Віцебшчыны. 

У даведніку падаюцца звесткі пра гісторыю, архітэктуру, сучасны стан 

сядзіб Віцебскай вобласці. Прыводзяцца звесткі пра ўладальнікаў, 

архітэктараў, падаецца кароткі гістарычны экскурс, раскрываюцца асноўныя 

тэндэнцыі развіцця сядзіб у XVIII—XX стст. 

Кніга будзе карысная ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі. 

Марзалюк И.А. 100 лет БССР.Реалии и мифы. 

С конца 1980-х годов во времена перестройки и гласности на читателя 

через СМИ и книги хлынул поток недоступной ранее информации по 

истории Беларуси, в частности, по ее советскому периоду. Наряду с 

правдивыми, достойными внимания сведениями появилось и немало 

тенденциозных, а нередко и лживых измышлений, так называемых мифов. В 

этой книге И. А. Марзалюк, доктор исторических наук, член-корреспондент 

НАН Беларуси, профессор, председатель Постоянной комиссии по 

образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь в популярной форме рассматривает и 

опровергает эти мифы, мешающие адекватно воспринимать историю нашей 

страны. В основу книги легли 24 публикации в газете «СБ. Беларусь сегодня» 

в 2019 году в форме бесед с корреспондентом М. Осиповым. Книга будет 

полезной для широкого круга читателей. 

 



В серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» представлены 

книги: 

Долготович Б.Д. Созвездие героев земли белорусской. 

Великая Отечественная война в истории страны и в биографиях 

миллионов людей стала тем рубежом, который едва ли не каждодневно 

напоминает нам о себе до сих пор. Солдаты, офицеры, генералы на поле боя 

постоянно проявляли смелость и бесстрашие, инициативу и воинское 

мастерство, готовность к самопожертвованию во имя освобождения 

Отечества. Книга серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» 

посвящается героям белорусской земли, тем, кто с любовью к родной земле, 

пренебрегая опасностью, иногда ценой собственной жизни, исполнил свой 

гражданский долг и навсегда останется в народной памяти.  

Літвін А.М. Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі 

Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Багата ілюстраванае выданне ўпершыню распавядае аб такой 

унікальнай з'яве ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, як святкаванне 

савецкіх свят, прысвечаных дзяржаўным і рэвалюцыйным датам, у 

партызанскіх атрадах і партызанскіх зонах, а таксама правядзенне 

партызанскіх парадаў на тэрыторыі Беларусі, вызваленай ад гітлераўскіх 

захопнікаў. Асаблівая ўвага  нададзена  партызанскім парадам у Мінску і ў 

абласных цэнтрах Беларусі, якія адбыліся летам 1944 года. 

Кніга падрыхтавана ў рамках усебеларускай акцыі "Беларусь памятае". 

Шарков А.В. По следам Польско  – советской войны, 1919-1920. 

Книга известных исследователей Е.И. Хорошевич и А.В. Шаркова 

объективно освещает основные события Польско-советской войны 1919–

1920 гг., а также при помощи актуального фотоматериала представляет 

общественности захоронения и мемориалы погибшим воинам 

противоборствовавших сторон, критически освещает их современное 

состояние. 

Авторы в течение нескольких лет кропотливо собирали материал: 

изучали архивные документы, беседовали со многими людьми, посещали 

захоронения советских и польских воинов на территории Беларуси и 

Польши, готовили большой фотоматериал. 

Книга является своеобразным справочником, который будет полезен 

для всех желающих посетить места сражений. 

 

Смирнов Н.И. Партизанский «второй фронт» в Беларуси: имена, 

факты, операции НКВД в тылу врага. 

В этой книге речь идет о событиях и фактах героической борьбы на 

оккупированной врагом территории Беларуси (1941-1944гг.) сотрудников 



органов государственной безопасности СССР и БССР совместно с местным 

населением и при их поддержке в ходе осуществления своей 

разведывательной, контрразведывательной и разведывательно-диверсионной 

деятельности против нацистских оккупантов. Показана роль органов 

государственной безопасности в решении задач по защите Отечества в 

условиях войны. Приводятся также отдельные документы, которые 

определяли основные направления деятельности оперативных отрядов и 

групп органов (НКГБ) БССР и СССР, примеры из практики 

профессиональной работы ряда чекистов в партизанских отрядах. 

Ліхадзедаў У.А. Блакада. Альбом. 

Новы філакартычны альбом вядомага беларускага калекцыянера 

Уладзіміра Ліхадзедава, лаўрэата Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 

духоўнае адраджэнне», будзе добрым памочнікам у вывучэнні сапраўднай, 

праўдзівай гісторыі. Старыя паштоўкі, многія з якіх — мастацкія, фотаздымкі 

часоў Вялікай Айчыннай, дакументы і лісты жыхароў з блакаднага 

Ленінграда сваім родным і сябрам паўстаюць перад намі пераканаўчымі 

апавядальнікамі аб Ленінградскай блакадзе, аддюстроўваюць ваенныя падзеі 

і побыт звычайных гараджан, быццам жывыя сведкі страшнага, але не 

забытага часу. 

         На беларускай, рускай і англійскай мовах. 

75 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Чарговая кніга вядомага гісторыка і калекцыянера Уладзіміра 

Ліхадзедава прысвечана 75-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай 

Айчыннай вайне. 

Унікальная калекцыя арыгінальных даваенных, ваеннага часу і 

сучасных фотаздымкаў і паштовак, многія з якіх публікуюцца ўпершыню, 

выпускаў агітацыйных плакатаў «Раздавім фашысцкую гадзіну» дазваляе 

меркаваць пра няпросты шлях, які давялося прайсці нашай Айчыне, каб 

аднавіцца пасля ваеннага ліхалецця.  

Проказов Б. Линия Сталина.Фотоальбом на русском и английском 

языке. 

Богато иллюстрированное издание посвящено «Линии Сталина» - 

историко-культурному комплексу, военно-историческому музею под 

открытым небом. Его основу составляют доты Минского укреплённого 

района, входившего в систему оборонительных сооружений 1928-1939 годов 

на западной границе СССР.  

Жыровічы: пад святым Пакровам. 

2020 год во многом юбилейный для Жировичей - исполнилось 550 лет 

со дня явления уникальной национальной христианской святыни - иконы 



Жировичской Матери Божьей, которую православная и католическая 

конфессии признали чудотворной. 

В подготовке богато иллюстрированной энциклопедии приняли 

участие кандидаты богословия, доктора церковной истории и исторических 

наук, кандидаты искусствоведения. Основной язык книги - белорусский. 

Энциклопедия будет интересна всем, кто стремится больше узнать об 

истории и современности своей страны. 

 

Всегда рады видеть вас в библиотеке! 

Приходите! Выбирайте! Читайте! Познавайте!  

 

 

Составитель: Самсонова О.А., библиотекарь отдела обслуживания и 

информации Толочинской центральной районной библиотеки. 

 


