Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд
центральной библиотеки.
Лысенко, П. Ф. Сказание о Турове / П. Ф. Лысенко
; Национальная Академия Наук Беларуси, Институт
истории. - 3-е изд., исправленное и дополненное. - Минск
: Беларуская навука, 2018. – 116 с.
Работа написана на основании богатого и
разнообразного
археологического
материала,
собранного автором за многие годы.
Знакомит читателей с уникальными материалами
по истории древнего Турова, его топографии, застройке,
занятиях населения, культуре и политической истории
города.
Предназначена
для
археологов,
историков,
работников музеев и широкого круга читателей.

Локотко, А. И. Маршруты белорусского
туризма:
историко-культурные
ландшафты
Беларуси / А. И. Локотко. - Минск : Беларуская
навука, 2018. - 319 с.
Книга
посвящена
вопросам
развития
инфраструктуры туризма в Беларуси на основе
историко-культурных ландшафтов, архитектурноградостроительных объектов, агроусадеб, центров
народных ремёсел и промыслов, фольклорнодуховного наследия. Представлена научная картина
формирования историко-культурных регионов в
Беларуси.
Введены
локальные
туристскорекреационные
районы.
Книга
содержит
уникальные сведения о многочисленных хуторах,
деревнях, сёлах, местечках с примерами местных
мифологем и описанием окрестных ландшафтов. Дана атрибуция памятников
архитектуры.
Книга богато иллюстрирована. Даны карты локальных районов с
обозначением рекомендуемых объектов, маршрутами и тропами для
туристического посещения. Адресована широкому кругу читателей.

Лабачэўская, В. А. Мастацтва дзеля славы
Божай : саламяныя іканастасныя вароты і царкоўнакультавыя прадметы / В. А. Лабачэўская ; [фота: Дз.
Казлоў і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2018. – 262
с.
Выданне прадстащляе шэдэўры беларускага
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – саламяныя
царскія вароты пачатку XIX ст. з іканастасаў палескіх
цэркваў. На падставе ўпершыню ўведзеных архіўных
крыніц і публікацый разглядаецца гісторыя вывучэння,
музеефікацыі і рэстаўрацыі ўнікальных саламяных
твораў сакральнага прызначэння, мастацкая стылістыка і
тэхніка іх пляцення, аналізуюцца народныя вытокі
гэтага віду мастацтва. У альбоме паказаны сучасны працяг унікальнай
традыцыі – выраб копій старадаўніх саламяных іканастасных варотаў і
шлюбных вянцоў, арыгінальных твораў для цэркваў – іканастасаў, кіётаў
ікон, вянчальных карон і мітр для святароў.
Кніга ўзбагачае веды аб гісторыі беларускага мастацтва і прызначана яго
знаўцам і аматарам, музейным супрацоўнікам, выкладчыкам гісторыі
мастацтва і беларусазнаўства, настаўнікам сусветнай і беларускай мастацкай
культуры.
Марціновіч, А. Гісторыя праз лёсы. Т. 5. :
[для дзяцей
сярэдняга школьнага ўзросту] /
Алесь Марціновіч ; [рэдактар Т. В. Лапцёнак ;
мастак В. Г. Паўлавец]. - Мінск : Беларуская
навука, 2018. - 345 с.
Пяты том аўтарскай серыі лаўрэата
Дзяржаўнай
прэміі
Рэспублікі
Беларусь,
Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне прозы і
шэрагу іншых прэстыжных літаратурных прэмій
Алеся Марціновіча “Гісторыя праз лёсы”
складаецца з чарговых трох кніг. У першай кнізе
“Як шмат у гэтым слове - тэатр” расказваецца пра
Францішку Уршулю Радзівіл, Ігната Буйніцкага,
Фёдара Стравінскага, Карпа Саленіка, Платона Цясевіча, Васіля Качалава.
Кніга другая “Споведзь натхнёнай душы” знаёміць з тымі,без каго
немагчыма ўявіць гісторыю беларускага выяўленчага мастацтва : Ананія,
Ксаверы Дамінік Гескі, Казімір Альхімовіч, Напалеон Орда. Героі трэцяй
кнігі “Гармонія прыгажосці і дасканаласці” – знакавыя творцы Валенцій
Ваньковіч, Фердынанд Рушчыц, Кандрат Карсалін і інш.
Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту, а таксама ўсім, хто
неабыякавы да нацыянальнай гісторыі.

Малащицкий, А. Н. Милиция Пинщины :
создание, становление, развитие : посвящается 100летию милиции Республики Беларусь, 920-летию г.
Пинска / Антон Малащицкий. - Пинск : Пинская
региональная типография, 2017. - 135 с.
Данная книга - уникальное издание, в котором по
крупице
собраны
документальные
материалы,
касающиеся истории пинской милиции.
Автор Антон Николаевич Малащицкий – ветеран
органов внутренних дел, подполковник милиции,
человек с активной жизненной позицией. На основании
документов, фактов, воспоминаний он воссоздал
историю
милицейских
будней,
восстановил
полузабытые имена тружеников правопорядка.
Прошлое и настоящее милиции неразрывно связано с историей Пинска,
в котором родился, вырос, работал и всю жизнь живёт А.Н. Малащицкий.
Этим и мотивировано его желание раскрыть неизвестные или же
малоизвестные факты, события, даты, цифры, наконец, имена в той сфере, в
которой он трудился четверть века.
Кашевский, П. А. Шрифтовая графика :
учебное пособие для студентов учреждений
высшего
образования
по
специальностям
"Изобразительное искусство и компьютерная
графика", "Изобразительное искусство, черчение
и народные художественные промыслы", "Дизайн
(по направлениям)" / П. А. Кашевский. - Минск :
Вышэйшая школа, 2017. - 279 с., [8] л. цв. ил.
В издании излагается история возникновения
и развития латинского и русского письма,
классификация
печатных
шрифтов
и
их
характеристика. Раскрываются конструктивные
особенности
буквенных
знаков,
методы
геометрического построения шрифтов, приводятся
практические рекомендации по написанию буквенных форм и выполнению
их элементов шрифтовыми инструментами. Рассматриваются вопросы
композиции
шрифтовой
графики
и
художественно-графического
видоизменения шрифтовых форм, аспекты функционирования цвета в
графике шрифта.
Для студентов учреждений высшего образования по специальностям
«Изобразительное искусство и компьютерная графика» «Изобразительное
искусство, черчение и народные художественные промыслы» «Дизайн (по
направлениям)».
Может
быть
полезно
учащимся
учреждений

профессионально-технического и среднего специального образования, а
также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами шрифтовой
графики.
Володько, О. В. Экономика организации : учебное
пособие для студентов учреждений высшего
образования по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Маркетинг" /
О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; под редакцией
О. В. Володько. - 3-е изд., исправленное и дополненное. Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 396, [1] с.
Дисциплина
«Экономика
организации
(предприятия)»
является
профилирующей
при
подготовке экономистов по специальностям «Финансы
и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Маркетинг». Изучение данной дисциплины формирует
у студентов знания и навыки по обоснованию принятия
эффективных экономических решений и целостное
представление об экономике организации, вырабатывает системное
мышление, помогает решать комплексные хозяйственные задачи, применять
современные методы анализа, формирует навыки проведения расчетов.
Лин, С. А. Латинский язык = Lingua latina :
учебник для студентов учреждений высшего
образования по медицинским специальностям / С.
А. Лин. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 365,
[1] с.
Учебник
представляет
собой
сконцентрированный опыт двадцатипятилетнего
преподавания латинского языка в медицинском
учреждении высшего образования. Учебный
материал распределен по трем разделам,
содержание которых соответствует основным
терминосистемам
медицины:
анатомогистологической,
клинической
и
фармацевтической.
Теоретический
материал
сопровождается
упражнениями,
которые
способствуют его закреплению и овладению практическими навыками
перевода. В конце каждого раздела даются латинско-русский и руссколатинский словари. Латинско-русский словарь клинического раздела
является в большей степени толковым, так как клинические термины чаще
всего – слова-транслитераты. Таким образом, данное издание может быть
использовано студентами как справочник и на старших курсах по

медицинской терминологии и рецептуре. Кроме образовательной функции
учебник будет обеспечивать мировоззренческую и общекультурную
направленность обучения будущих специалистов-медиков. Для студентов
учреждений высшего образования по медицинским специальностям.
Лознюха, Т. П. Крылатое предзимье : стихи /
Тамара Лознюха. - Пинск : Пинская региональная
типография, 2018. - 169 с.
В книгу стихов Тамары Лознюхи «Крылатое
предзимье» вошли её поэтические произведения о
вдохновении и поэзии, о матери и малой родине, о
любви и природе, о возрасте поэтессы, который она
сравнивает с крылатым предзимьем, подтверждая, что в
любом возрасте и положении человек, окрылённый
вдохновением, способен на полёт души и находит
дорогу к читателю посредством своего творчества.
Автор 10 книг поэзии: «Цветом рубина» (1998),
«Незамерзающий причал» (2002), «Зов дорог» (2004),
«Сиреневое пламя» (2007, в соавторстве с внучкой
Ольгой Курдюмовой), «Сердце Полесья» (2009), «Весна Победы» (2010),
«Дыхание православия» (2010), «Ручаёк гаварлівы» (2012, в соавторстве с
Ольгой Курдюмовой), «Осенняя симфония» (2013), «Лучистое сияние»
(2015).
Максименко, А. Н. Производственная
эксплуатация строительных и дорожных
машин : учебное пособие для студентов
учреждений
высшего
образования
по
специальности
"Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные
машины
и
оборудование" / А. Н. Максименко, Д. Ю.
Макацария. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. 389, [2] c.
В издании рассмотрены производственная
эксплуатация строительных и дорожных машин,
использование
современных
машин,
их
комплектов и комплексов, направленных на
строительство, поддержание и восстановление
работоспособности автомобильных дорог. Особое
внимание уделено вопросам формирования оптимальных комплектов машин
с учетом их наработки с начала эксплуатации и применения современных
технологий. Предназначено для студентов учреждений высшего образования
по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные

машины и оборудование", также будет полезно инженерно-техническим
работникам.
Маталыцкий, М. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник для
студентов учреждений высшего образования по
физико-математическим специальностям / М. А.
Маталыцкий, Г. А. Хацкевич. - Минск : Вышэйшая
школа, 2017. - 590, [1] с.
В издании приведены определения вероятности
случайных событий и соотношения, связанные с
условными вероятностями и схемой Бернулли; типы
случайных величин, их числовые и функциональные
характеристики; закон больших чисел и центральная
предельная теорема; сведения о марковских случайных
процессах и цепях Маркова с дискретным и
непрерывным временем, стохастических интегралах и
дифференциальных уравнениях. Рассмотрены вопросы
применения
случайных
процессов;
основные
распределения, применяемые в статистике; проверка простых и сложных
гипотез; последовательный и дисперсионный анализ; линейные
регрессионные модели. Даны решения более 130 различных типов примеров
и более 800 задач для самостоятельного решения.
Издание предназначено для студентов учреждений высшего образования
по физико-математическим специальностям, будет полезно магистрантам и
аспирантам, преподавателям, а также научным и практическим работникам.

За более подробной информацией обращаться в справочнобиблиографический отдел по тел. 32-40-33 или в рубрику “Спроси
библиотекаря”.

