Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новые издания, поступившие в фонд
центральной библиотеки.
Сиболд, Элис.
Счастливая/ Элис Сиболд; [пер. с англ. Е.
Петровой]. – Москва : Эксмо, 2018. – 352с.
"Посчастливилось остаться в живых" - иногда эта
фраза звучит как издевательство. Так она и прозвучала
для Элис Сиболд, ведь она, жертва жестокого нападения,
осталась жива, а другая девушка - нет. "Счастливая" остросоциальная автобиографическая проза о девушке,
которой пришлось пережить страшное испытание. Эта
книга шокирует и поднимает запретные темы, о которых
необходимо говорить. Роман-откровение от автора
мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд!

Пенни, Луиза.
Час расплаты : роман / Луиза Пенни ; пер. с
англ. Г. Крылова. – СПб. : Азбука, Азбука- Аттикус,
2018. – 480 с. – (Звезды мирового детектива).
Роман «Час расплаты» продолжает серию
расследований старшего инспектора Армана
Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером
Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного
лауреата премии Агаты Кристи.
Устав от затянувшегося бездействия после
отставки, Арман Гамаш принимает предложение
возглавить Полицейскую академию Квебека. Ему
предстоит
титаническая
работа
по
реформированию этого крайне неблагополучного
учебного заведения. Где лучше всего готовиться к
новым сражениям, как не в тишине и уюте собственного дома - в деревне Три
Сосны? Тем временем в деревенском бистро во время ремонта
обнаруживается загадочная рукописная карта Трех Сосен, пролежавшая в
стене около ста лет. Кто нарисовал эту странную карту и с какой целью?
Гамаш поручает четырем кадетам академии разгадать эту загадку. Но их
исследования внезапно прерывает ужасное событие: у себя в квартире в
здании академии убит один из преподавателей, и в его спальне найдена копия
карты. Неужели убийца - один из этих четверых?

Нури, Альбина.
Пятый неспящий : [роман] / Альбина Нури. –
Москва : Издательство «Э», 2018. – 320с.
Отношения Розы с родными всегда оставляли
желать лучшего: мать постоянно читала нотации,
теткино высокомерное покровительство раздражало,
деду не было до нее дела. Она ни за что не осталась бы с
ними под одной крышей, но из-за зимней непогоды
дороги замело, и девушка оказалась заперта с семьей в
загородном особняке тетки. После новогодней ночи Роза
поняла, что в доме творится нечто странное и
страшное... Его обитатели совсем перестали спать,
обнаружили, что в поселке, кроме них, никого не
осталось, а полнолуние необъяснимо затянулось. Все их
попытки выбраться в город провалились, а за окнами
каждую ночь стала появляться фигура в черном
капюшоне...

Мортон, Кейт.
Дом у озера / Кейт Мортон ; [пер. с англ. И. А.
Метлицкой]. – Москва : Эксмо, 2018. – 576 с.
Корнуолл, 1933 год. Элис Эдевейн живет в
красивом поместье вместе с семьей. Дни текут
привычной чередой, а идеальному миру,
лишенному забот, ничто не угрожает. Но однажды
случается непоправимое - таинственно исчезает
Тео, младший брат Элис. А вскоре после этого
находят бездыханное тело друга семьи. Что это самоубийство или преступление? И если
самоубийство, то могла ли причиной стать пропажа
Тео?
В 2003 году детектив Сэди Спэрроу
оказывается в Корнуолле. Гуляя по лесу, она
случайно обнаруживает заброшенный дом - тот самый, в котором произошла
трагедия. Мысли о безутешной семье и бедном ребенке не дают ей покоя, и
она решает раскрыть это дело и найти Тео... или его убийцу. И шанс на это все
еще есть, ведь Элис жива, а значит, надежда на правду пока не иссякла.

Мориарти, Лиана.
Что забыла Алиса : роман / Лиана Мориарти ; пер.
с англ. Т. Камышниковой. – М. : Иностранка, АзбукаАттикус, 2018. – 544 с.
Это может случиться с каждым из нас! Несчастный
случай - и вы внезапно теряете память.
Однажды в спортзале Алиса потеряла сознание и,
придя в себя, обнаружила, что не помнит последние
десять лет своей жизни. Родным с трудом удается
убедить ее, что ей уже не двадцать девять лет, что у нее
трое детей и что ее обожаемый муж Ник больше не живет
с ней, и сейчас они оформляют развод. Но самое
неприятное для Алисы открытие - это она сама: ей сорок
лет, она стерва и ее никто не любит. Глядя на свою
нынешнюю жизнь глазами себя десятилетней давности,
Алиса пытается что-то исправить, главным образом
отношения с мужем: она ведь помнит только то, как они любили друг друга.
Удастся ли ей это?..
Дюморье, Дафна.
Дух любви: роман / Дафна Дюморье ; пер. с
англ. Н. Тихонова. – СПб. : Азбука, АзбукаАттикус, 2018. – 448 с. – (Азбука-классика)
«Дух любви» (1931) - первый роман
английской писательницы Дафны Дюморье (19071989); его сюжет разворачивается на фоне
захватывающих пейзажей Корнуолла, ставшего для
Дюморье второй родиной, а также местом действия
и других ее знаменитых романов: «Трактир
„Ямайка"», «Ребекка», «Королевский генерал»,
«Моя кузина Рейчел»...
«Дух любви» - это семейная сага поколениях о
четырех корнуольской семьи Кумбе, владеющей
корабельной верфью. История этой семьи, полная
печалей и радостей, взаимной любви и ненависти,
охватывает сто лет, с тридцатых годов XIX века до тридцатых годов XX.
Впоследствии Дюморье признавалась, что верит в духовную связь поколений,
и именно об этом ее первый роман - о странной связи, не подвластной времени
и смерти, соединяющей родственные души, которые несут бремя
беспокойства и страдания, томления по красоте и свободе, но обретают покой
лишь друг в друге.

Гилберт, Элизабет.
Есть, молиться, любить / Элизабет Гилберт ;
[пер. с англ. Ю. Змеевой]. – М. : ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», Издательство «Пальмира», 2018 –
367 с.
Роман "Ешь, молись, люби" стал бестселлером и
России, и по всем мире. В этом путевом дневнике
героиня, Лиз Гилберт, отправляется в путешествие в
Италию, Индию, Индонезию, чтобы обрести себя, найти
радость там, где не ждешь. Эта позитивная,
жизнеутверждающая и захватывающая книга подарила
вдохновение миллионам читателей.

Мэтсон, Морган.
Лето второго шанса: [роман] / Морган
Мэтсон; пер. с англ. А. Авербуха. – Москва:
Издательство АСТ, 2018. – 416 с. – (Вместе и
навсегда).
Меньше всего на свете Тейлор Эвардс хотела
бы снова провести лето с семьей в их домике в
горах. Воспоминания о том, как она с позором
сбежала из Лейк-Финикса пять лет назад, до сих
пор преследуют ее. Но когда отец девушки
получает шокирующее известие, вся семья
единодушно решает провести лето вместе.
Оказавшись вдали от привычной обстановки,
Тейлор начинает заново узнавать своих родных и
понимает, что они – ее самая большая ценность.
А еще девушка встречает бывшую лучшую
подругу и парня, в которого когда-то была
влюблена. Некогда самые близкие люди, теперь они совсем не рады
возвращению Тейлор. Сможет ли девушка все исправить, ведь у нее есть
только это лето? Но иногда даже мгновения бывает достаточно, чтобы
воспользоваться вторым шансом.

Гилберт, Элизабет.
Законный брак / Элизабет Гилберт ; [пер. с англ.
Ю. Змеевой]. – М. : ООО Группа Компаний «РИПОЛ
классик», Издательство «Пальмира», 2018 – 383 с.
"Любовь, сомнения, брак" - продолжение
знаменитого романа "Ешь, молись, люби", в котором
героине, Лиз Гилберт, предстоит разобраться в том, что
такое семья, зачем люди женятся и нужно ли ей это.
Ироничная и остроумная Лиз серьезно подошла к
вопросу, ведь предыдущее ее замужество закончилось
катастрофой, и подробно описала все стадии своего
исследования, которое помогло ей принять единственно
правильное решение.

Перри, Энн.
Улица полумесяца / Энн Перри ; [пер. с англ.
М. Юркан]. – Москва : Эксмо, 2018. – 480 с. –
(Любимый детектив английской королевы).
Суперинтенданту
лондонской
полиции
Томасу Питту чуть ли не впервые пришлось вести
расследование без участия своей жены – Шарлотта
уехала на месяц отдохнуть в Париж. А дело, как
назло, попалось донельзя странное и, возможно,
весьма деликатное. У набережной Темзы
обнаружили лодку с мертвым мужчиной. Причем
покойник был одет… в роскошное бархатное
женское платье, а руки и ноги его были прикованы
наручниками и цепями. Кроме того, кто-то засыпал
дно лодки цветами. Не без труда Томас установил личность убитого. Им
оказался один из самых знаменитых столичных фотографов, признанный
гений фотопортрета. Поначалу Питт никак не мог взять в толк, за что можно
убить человека столь невинной профессии, да еще таким причудливым
образом. Но затем понял: фотографирование может быть не таким уж
невинным занятием. Важно, кого и как ты снимаешь. И зачем…

Кинг, Стивен.
Пляска смерти / Стивен Кинг ; [пер. с англ. А.
Грузберга]. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 512 с.
– (Король на все времена).
Одна из наиболее известных нехудожественных
работ Стивена Кинга, в которой он выступает не в роли
писателя, а в роли критика, вдумчиво, тонко и с юмором
анализирующего жанр ужасов.
Написанная на основе цикла лекций Кинга
"Особенности литературы о сверхъестественном", эта
книга расскажет много нового о "культуре ужасов" в
кино, на радио и, конечно же, в литературе. Особенно
вдохновенно Стивен Кинг повествует о жанре ужасов в
кинематографе - и даже прилагает к книге список своих
любимых фильмов.
Итак, почему же нам так нравятся "страшные"
истории? Какие произведения классиков американской литературы ХХ века
повлияли на развитие жанра? И, наконец, какие фильмы до дрожи пугают
самого Мастера?

Янка Купала. Т. 2. І — О : энцыклапедыя /
[рэдкалегія: У. У. Андрыевіч (галоўны рэдактар) [і
інш.]]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2018. - 415 с.
Энцыклапедыя «Янка Купала» асвятляе
жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай
літаратуры, аналізуе ўсе яго паэтычныя,
празаічныя, публіцыстычныя, драматургічныя
творы, іх змест, літаратурна-мастацкія якасці,
умовы падрыхтоўкі, распавядае аб краінах і
гарадах, якія наведаў Янка Купала, уключае
біяграфіі людзей, з якімі ён быў звязаны пры жыцці
ці якія аказалі уплыў на яго творчасць.
Раскрываецца вобраз народнага песняра ў беларускім кіна- і тэатральным
мастацтве,жывапісе, літаратуры. Выданне будзе карысным для усіх, хто
цікавіцца гісторыяй беларускай літаратуры і культуры.

Омелюсик С.Ф.
Солидарность поколений. 100 лет органам
социальной защиты Брестчины / С.Ф. Омелюсик. –
Брест: КУИП «Редакция Брестской областной газеты
«Заря», 2018. - -52с., фото.
В 2019 году исполняется 100 лет со дня создания в
Беларуси отрасли социальной защиты, которая была
образована после победы Октябрьской революции 1917
г. в России. В книге содержиться краткая историческая
справка, так же можно узнать о зарождении отрасли и ее
новых возможностях. Автор описал хронологию
развития отрасли, совершенствование форм и методов
работы, свои впечатления.

Брэсцкая унія 1596 года : бібліяграфічны
паказальнік / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М.
Горкага ; [складальнікі: В.А. Гарбачэўская, Т.А.
Налобіна, У.В. Сухапар ; рэд.: Л.К. Кароль, А.М.
Мяснянкіна ; навук.рэд. А.М. Свірыд]. – Брэст :
Альтернатива, 2018, - 400с. (Гістарычныя сімвалы
Брэста).
Гістарычная падзея, якая адбылася ў Брэсці ў
1596 г. і атрымала назву «Брэсцкая унія», застаецца
знакавым сацыяльнакультурным феноменам для
людзей розных канфесій, грамадскіх накірункаў і
палітычных поглядаў.
Мэта
складальнікаў
бібліяграфічнага
паказальніка
–
сабраць
інфармацыю пра матэрыялы, напісаныя на розных
мовах у розныя часы, якія разглядаюць гэтую падзею як шматзначны аб’ект
даследавання. У паказальніку сабраны бібліяграфічныя запісы кніг, артыкулаў
з газет, часопісаў, зборнікаў; па відах – гэта навуковая, навукова-папулярная,
даведачная, вучэбная літаратура. У поўным аб’ёме прадстаўлены краязнаўчыя
матэрыялы.
Выданне адрасавана гісторыкам, культуролагам, кнігазнаўцам,
бібліёграфам, краязнаўцам і усім тым, хто цікавіцца гісторыяй і духоўнай
культурай беларускага, рускага, украінскага і іншых народаў Еўропы.

Правила дорожного движения : по состоянию на
5 марта 2018 года / [ответственный за выпуск Н. В.
Судиловская]. - Минск : Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь, 2018. - 158, [1] с
От соблюдения правил дорожного движения
зависит безопасность, а порой и жизнь нас и
окружающих. Начинающим и опытным водителям,
пешеходам не обойтись без уверенного знания ПДД.
Если вы решили освоить искусство управления
автомобилем, необходимо хорошо подготовиться к сдаче
теоретического экзамена. Эти знания помогут вам лучше
ориентироваться в движении и не попадать в неприятные
ситуации. В этой книге вы найдете последнее издание
ПДД со всеми изменениями и дополнениями.
УСТАВ
ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Указ Президента Республики Беларусь от 26
июня 2001 г. № 355 «Об утверждении
общевоинских
уставов
Вооруженных
Сил
Республики Беларусь» опубликован в официальном
периодическом печатном издании «Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь», 2001
г., №62, 1/2794

УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня
2001 г. № 355 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Республики Беларусь» опубликован в
официальном периодическом печатном издании
«Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь», 2001 г., №62, 1/2794

СТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Строевой устав Вооруженных Сил Республики
Беларусь, утвержденный приказом Министра
обороны Республики Беларусь от 1 сентября 2014 г.
№ 930 «Об утверждении Строевого устава
Вооруженных Сил», по состоянию на 8 ноября 2017
года.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня
2001 г. № 355 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Республики Беларусь» опубликован в
официальном периодическом печатном издании
«Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь», 2001 г., №62, 1/2794

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

