Новые поступления за 3 квартал 2014 года
Гальперович, Н.Я.
Приглашаем в Беларусь= Welcome to Belarus:
путеводитель/Н.Я.Гальперович, Н.Г.Ванина. – Минск:Пачатковая
школа, 2013. – 96 с.: ил.
ISBN 978-985-6988-82-3.
Издание представляет собой путеводитель по Беларуси.
Маршрут, предложенный авторами, позволяет познакомиться с
историей и культурой этой страны, увидеть знаменитые
архитектурные памятники, музейные экспозиции.

Гайдукевич, Л.М.
Культурный туризм: теория и практика/ Л.М.Гайдукевич. –
Минск: издательство «Черыре четверти», 2013. – 192 с.
ISBN 978-985-7058-19-8.
Монография подготовлена на основе материалов
исследований, проводившихся в рамках профессиональной
компетенции автора и выполнения международного проекта
TEMPUS ETF-JP-00004-2008 (MIBET) (ГР 2/09/000399).
Рассматриваются научно-теоретические основы создания и
специфика практического продвижения туристического продукта,
созданного на основе культурного наследия. В работе раскрыты
важнейшие современные тенденции в развитии культурного туризма.
Смольянинов, М.М.
Беларусь в Первой мировой войне 1914-1918
гг./М.М.Смольянинов. – Минск:Беларуская навука, 2014.- 317, [34] с.:
ил.
ISBN 978-985-08-1738-9.
В монографии исследуются вопросы мобилизации в
белорусских губерниях в русскую армию в начале Первой мировой
войны, пополнения мобилизованными до штатов военного времени
дислоцировавшихся тут частей и соединений; прослежено их участие
в боевых действиях в Восточной Пруссии, Галиции и на территории
Польши в 1914 г.; освещены вопросы эвакуации предприятий,
учреждений и населения из угрожаемых противником мест в 1915 г.,
решения проблемы беженского движения на белорусских землях.
Герои Беларуси: очерки/составитель И.Н.Осинский. –
Минск: Мастацкая літаратура, 2013. – 255 с.: ил.
ISBN 978-985-02-1464-5.
В сборнике очерков известных белорусских пистелей и
журналистов представлены литературные портреты Героев Беларуси.
Рекомендуется для школьников и студентов; для всех тех, кто
интересуется историей родной страны.

Па праву жывога: кніга-прызнанне сучасных беларускіх
паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў/ склад. Т.Ф. Рослік. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.
Броўкі, 2014. – 472 с.
ISBN 978-985-11-0792-2.
Ніхто не забыты, нішто не забыта –гэтыя словы гавораць аб
тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі застанецца ў
народнай памяці. Кніга-прызнанне “Па праву жывога” – калектыўная
праца сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Федасеенка, У.К.
Віхры на скрыжаваннях: раманы/Уладзімір Федасеенка. –
Мінск: Мастацкая літаратура, 2014. – 582 с.
ISBN 978-985-02-1563-5.
У кнігу ўвайшлі тры раманы. “Дубовая Града” і “Віхры на
скрыжаваннях” прысвечаны барацьбе моладзі ў тыле ворага ў час
Вялікай Айчыннай вайны, а “Пасля смерчу” – аб жыцці моладзі, яе
вучобе, працы, каханні ў толькі што вызваленым ад акупантаў
горадзе на Сожы.

100 великих тайн сознания/ Авт.-сост. А.С.Бернацкий. – М.:
Вече, 2013. – 384 с. – (100 великих).
ISBN 978-5-4444-0826-1.
Человечество вновь и вновь возвращается к глубинам
психических и психоэнергетических процессов, пытаясь разобраться
в вопросе, как же все-таки устроен человек, в чем состоит феномен
сознания, как объяснить многочисленные паранормальные явления и
сверхъестественные чудеса. Автор на примере самых загадочных
феноменов сознания и психики человека раскрывает эту тему,
рассматривая ее в контексте истории, культуры и мифологии, а
главное, в сочетании с научными методами и подходами. Об этом и
многом другом рассказывает очередная книга серии.
Шафалович, А.А.
Социология права: учеб. пособие/ А.А.Шафалович. – Минск:
БГЭУ, 2013. – 299 с.
ISBN 978-985-484-931-7.
Соответствует новейшему образовательному стандарту
высшей школы по учебному курсу «Социология права» и
ориентировано на усвоение в доступной форме теоретических и
эмпирических вопросов этой дисциплины.

Теория статистики: учебное пособие/ Л.И.Карпенко и др.;
под ред. Л.И.Карпенко. – Минск: БГЭУ, 2013. – 591 с.
ISBN 978-985-484-903-4.
Последовательно излагаются общие вопросы теории
статистики: сущность и задачи статистики на современном этапе,
методы сбора и первичной обработки данных, методы обобщающих
показателей, методы вариационного и корреляционного анализа,
выборочный метод, динамический и индексный анализ, табличный и
графический методы.

