Новые поступления литературы за 4 квартал 2014 года:
Башкиров, В. Г. (прот.)
На пути к Богу: Слава Тебе, показавшему нам свет!., /
протоиерей Владимир Башкиров. — 2-е изд. — Минск:
Белорусский Экзархат Московского Патриархата, 2014. — 439 с.:
ил.— (Беседы о вере и жизни).
ISBN 978-985-511-687-6.
У каждого поколения народа Божия возникает потребность
нового осмысления незыблемых духовных истин, адаптации
Священного Предания Церкви к реалиям современной жизни.
Книга известного проповедника, доктора богословия,
профессора Минской духовной академии и преподавателя
Белорусского государственного университета протоиерея
Владимира Башкирова, перу которого принадлежат более 100
изданий и публикаций, обращена к сердцу и уму всякого
ищущего истину человека и помогает ему выстроить свою жизнь
как единый путь к Богу.
В предлагаемом цикле бесед автор в доступной и
увлекательной форме рассказывает о праздниках и днях памяти
святых, начиная от Нового года и заканчивая Светлым
Христовым Воскресением.

Букай, Хорхе
Двадцать шагов / Хорхе Букай. — Москва: АСТ, 2013.318, [2] с.
ISBN 978-5-17-080516-7 (АСТ)
Три вопроса мучают человека с незапамятных времен: кто
я? Куда иду? С кем? Но самый важный: зачем я живу?
По мнению аргентинского психотерапевта Хорхе Букая,
надо пройти всего двадцать шагов навстречу себе, чтобы
ответить на них.
Эта книга состоит из глав-шагов, которые нам предстоит
пройти. Они такие простые, если человек готов идти вперед
высоко подняв голову, улыбаясь окружающему миру. Они такие
сложные, если, проснувшись, ты не радуешься каждому новому
дню как открытию.
Не надо ничего усложнять! А уж тем более свою жизнь!

Весенний детектив: сборник рассказов / Татьяна Устинова,
Анна и Сергей Литвиновы, Дарья Донцова и др. — М. : Эксмо,
2013. — 352 с.
ISBN 978-5-699-63079-0
Теплые лучи солнца, звонив капель, первые тюльпаны и
нарциссы— Все это весна! И, конечно, долгожданный весенний
праздник, который мы так все любим! Останетесь ли вы дома или
отправитесь в гости — о подарках надо позаботиться заранее.
Представляем вам замечательиый презент — сборник весенних
детективных рассказов. Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Анна
и Сергей Литвиновы, Мадона Крамер и другие популярные
писатели
подарят
вашим
друзьям
и
близким
настоящую весну!

Дударев, А.
«Белые Росы» и другие киноповести / Алексей Дударев. —
Минск: Літаратураі1 Мастацтва, 2011. — 320 с.
ISBN 978-985-6941-41-5.
В книгу известного белорусского драматурга Алексея
Дударева пошли киноповести, по которым фильмы уже сняты и
стали легендарными, как «Белые Росы», а также те, которые еще
ждут своего экранного воплощения и представляют интерес как
литературные произведения, написанные специально для кино.

Судакова, А.
Наказание моё: роман / Алёна Судакова. - Минск :
Букмастер, 2013. - 320 с. - (Современный женский роман).
ISBN 987-985-549-403-5.
Чтобы забыть бывшего мужа, Женя решается на новый
брак. Но все меняет появление на пороге ее дома Стаса
Вершинина, который угрожает не только намечающейся
семейной жизни, но и спокойствию. Так и хочется воскликнуть:
«Зачем ты вернулся, наказание моё?»

Четыре друга эпохи. Мемуары на фоне столетия / 4-54
сост. И.В. Оболенский. - Москва: АСТ, 2013. - 320 с. (Сенсационный Проект Игоря Оболенского).
ISBN 978-5-17-080207-4
Это необычная книга. История века - в откровенных рассказах его главных героев. Они давали интервью, кто-то из них даже
оставил воспоминания. Но никогда они не были столь открыты,
как в общении с Игорем Оболенским.
Секреты долголетия и общения с сильными мира сего от
патриарха танца Игоря Моисеева, уроки житейской мудрости от
режиссера Юрия Любимова, путеводитель успеха от историка
моды Александра Васильева, неожиданные грани судеб великих
Михаила Ульянова, Чингиза Айтматова, Армена Джигарханяна и
Виталия Вульфа.
Впервые публикуемые на страницах книги воспоминания
родных и близких легендарного хореографа Жоржа Баланчина и
художника Нико Пиросмани делают книгу уникальной.
На страницах книги - ответы на вопросы, которые до этого
принято было считать «слишком личными»: почему ушел из жизни Владимир Маяковский, кого любил Рудольф Нуриев, чего не
выдержал Олег Даль, что стало приговором для Фрунзика
Мкртчана и многое другое.
Эпоха в лицах, история в воспоминаниях, линия жизни в
откровениях.
Уотсон, Джеймс
Двойная спираль / Джеймс Уотсон; пер. с англ. М.
Брухнова, А. Иорданского. — Москва: АСТ, 2013. — 219, [5] с.
— (Великие ученые и их открытия).
ISBN 978-5-17-079796-7
Самая известная научно-популярная книга в истории
жанра.
Она принесла Джеймсу Уотсону не меньшую известность,
чем его гениальное открытие.
Прошли десятилетия — а научное достижение Уотсона и
его коллег не только не утратило актуальности, но и помогает
совершать все новые и новые прорывы. Ведь теперь ученые
всерьез рассуждают о клонировании и лечении заболеваний на
генном уровне. Разве такое было бы возможно без Уотсона,
Крика и Уилкинса?..

