Новые поступления литературы за 1 квартал 2015 года:
Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя.
Т. 9. Гродзенская вобласць. Кн. 1 / рэдкал. : У.У.
Андрыевіч (дырэктар) [і інш.] ; Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры;
Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі». — Мінск : Беларус. Энцыкл.
імя П. Броўкі, 2015. — 656 с.: іл.
Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у
якім на падставе найноўшых архіўных і іншых
крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны
эканамічны
і
культурны
стан
усіх
адміністрацыйна-тэрытарыяльных
адзінак
Беларусі - 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама усіх
населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку
тых, якія зараз перасталі існаваць. Першая кніга 9-га тома выдання
прысвечана населеным пунктам 5 раёнаў Гродзенскай вобласці Астравецкага, Ашмянскага, Бераставіцкага, Ваўкавыскага, Воранаўскага і
горада Гродна.
Долготович, Б.Д.
Твои сыновья, Беларусь. Кавалеры ордена Славы:
биограф. справ. / Б.Д. Долготович. — Минск : Беларус.
Энцыкл. імя П. Броўкі, 2014. — 160 с.: ил.
Биографический справочник представляет собой
наиболее полный сборник биографий кавалеров ордена
Славы трёх степеней из числа белорусов, уроженцев Беларуси и граждан Республики Беларусь. В справочник
включены биографии 89 полных кавалеров ордена Славы,
даны описания их подвигов и их фотографии. В издании использованы материалы Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны, в фондах
которого хранятся документы о более чем 70 полных
кавалерах ордена Славы.

Долготович, Б.Д.
Шли по войне девчата : для сред. и ст. шк.
возраста / Б.Д. Долготович. -Минск : Беларус.
Энцыкл. імя
П. Броўкі, 2015. 32 с. : ил. (История для школьников).
Женщина и война - понятия несовместимые.
Но было время, когда на защиту Родины рядом с
мужчинами встали их матери, дочери, сёстры.
Большинство из них были связистами и медиками,
однако многие воевали лётчиками, зенитчиками,
снайперами и даже танкистами. Через чёрный смерч
войны, опаливший миллионы жизней, сумели они
пронести доброту и нежность, стойкость и верность,
оптимизм и любовь. Девушкам и женщинам,
достойно
прошедшим
дорогами
Великой
Отечественной войны, посвящена эта книга.

Легенды озера Нарочь : для мл. шк. возраста / сост.
Т.И. Жуковская. - Минск : Беларус. Энцыкл. імя П.
Броўкі, 2015. -16 с.: ил. - (Маленький профессор).
Чем уникально белорусское озеро Нарочь,
когда и как оно образовалось, почему вода в нём
такая прозрачная, что рассказывают об озере
народные предания — всё это ты узнаешь из нашей
книги.

Молчанов, А.
Золотая акула: [роман] / Андрей Молчанов. —
М.: Астрель, 2012. — 350 [2] с.
Опальный полковник ФСБ, бизнесмен и
снайпер-афганец оказались втянуты в общую
опасную авантюру. Их цель — сокровища,
спрятанные в трюме затонувшей подводной лодки.
Их противник — мафия, идущая за ними по следу. Их
оружие — отвага и смекалка, позволяющие и под
прицелом бандитов продолжать свое дело. Только
никто из кладоискателей не знает, что им предстоит
обнаружить в тайниках «золотой акулы», затонувшей
около Канарского архипелага еще во время Второй
мировой войны...

Норд, Вадим.
Ошибка юной Анны / Вадим Норд. - Москва: Эксмо:
Яуза, 2014. - 288 с. - (Любимые женщины пластического
хирурга Александра Берга. Романы В. Норда).
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли», - писал Чехов. Антону
Павловичу простительно заблуждаться, потому что он, хоть
и был врачом, но терапевтом, а не пластическим хирургом.
Будь он пластическим хирургом, то написал бы, что в
человеке все должно быть прекрасно, и в первую очередь
нос. Даже самые красивые глаза и пухлые губы может
испортить нос «картошкой». А гонкий изящный носик,
напротив, может с легкостью преобразить самое скучное
лицо. Вот почему ринопластика так востребована среди
пациентов. Анна В. была девушкой очень красивой, и лишь
длинноватый нос отделял ее от идеала. Именно с этой
проблемой она и пришла в нижегородскую клинику
«Палуксэ». А спустя какое-то время в кабинете Берга раздался телефонный звонок, и коллега-врач слезно просил
Александра приехать в Нижний Новгород в качестве
эксперта и помочь разобраться в причинах неудачной
операции. И снова хирург Берг столкнулся с загадкой…

От парада надежды к Параду Победы. 7 ноября
1941 г., 16 июля 1944 г., 24 июня 1945 г.: фотоальбом /
сост.: Б.Д. Долготович, М.Г. Никитин. — Минск :
Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2015. — 208 с. : ил.
Книга-фотоальбом «От парада надежды к
Параду Победы», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, рассказывает о
белорусах и уроженцах Беларуси — доблестных
защитниках Отечества —
участниках двух
исторических парадов в Москве на Красной площади:
7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, а также о
параде белорусских партизан летом 1944 года. В
богато иллюстрированном издании представлены
биографии и воспоминания людей, фронтовые
подвиги которых всегда будут напоминать будущим
поколениям о верности воинскому и гражданскому
долгу.

Шелвис, Джилл
У любви в плену: [роман] / Джилл Шелвис; пер. с
англ. Н.А. Ануфриевой. — Москва: АСТ, 2014. — 254, [2]
с. — (Просто любовь).
Независимая, любящая риск и опасность Хлоя
нисколько не похожа на удачно помолвленных сестер. Она
не стремится замуж, не мечтает о любви и равнодушна к
семейному бизнесу.
Однако все меняется после встречи с мужественным,
обаятельным новым шерифом — мужчиной, словно
созданным, чтобы покорить сердце хорошенькой бунтарки.
Впервые в жизни Хлоя влюбляется по-настоящему,
страстно и непреодолимо, впервые задумывается о том,
чтобы быть с любимым рядом. Но внезапно призраки
прошлого разрушают хрупкое счастье влюбленных...

