Новые поступления книг
Живая боль войны

В книгу вошли пронзительные и искренние истории-воспоминания участников
Великой Отечественной войны о том, что
они пережили, как отступали и вопреки
всему сохраняли веру в победу, как все они
ждали победную весну 1945 года. Достоверность и глубину описываемым событиям придают включенные в книгу многочисленные фотографии.

Я помню ўсё…

Пад адной вокладкай у кнiзе сабраны
шчымлівыя і балючыя ўспаміны вядомых
пісьменнікаў Беларусі, якiя ў час Вялікай
Айчыннай вайны былі дзецьмі. Яны сталі
сведкамі трагічных падзей 1941-1945
гадоў. Апавяданні і вершы дзяцей вайны
прасякнуты верай, што падобнае ніколі не
паўторыцца.
У выданне ўвайшлі творы Рыгора
Барадуліна, Янкі Сіпакова, Віктара
Кудлачова, Барыса Сачанкі, Анатоля
Грачанікава, Ніла Гілевіча, Алеся Ставера,
Сяргея
Грахоўскага, Віктара Казько,
Расціслава Бензярука і многіх іншых
пісьменнікаў. Выданне адметнае і тым,
што змяшчае архіўныя фотаздымкі
аўтараў, зробленыя ў гады вайны.
Кніга дае настаўнікам і бібліятэкарам
унікальную магчымасць на класных
гадзінах, "уроках мужнасці" і пазакласных
мерапрыемствах
паказаць
cучасным
дзецям вайну вачыма іх аднагодкаў,
абудзіць спачуванне і гонар за свой народ і
Радзіму.

Сакральный мир традиций. 99 уроков
народной культуры

В книге представлено исследование
механизмов жизнедеятельности традиций
изнутри. На страницах книги раскрывается
монументальный мир культуры, начиная
от мифологии, заканчивая многообразием
фольклорных жанров и обрядовых
практик.
Метод погружения в Традицию, избранный авторами, имеет тысячелетнюю
историю - это передача сакральных знаний
от деда внуку, поэтому структура книги
состоит из 99 уроков, каждый из которых
раскрывает очередную тайну мироздания
человеческого бытия, его духовного мира
и мира традиционной культуры в целом.
Книга рассчитана на преподавателей
гуманитарных дисциплин вузов, фольклористов, этнографов, работников сферы образования и культуры, всех почитателей
этнокультурных традиций.
Золотые правила народной культуры

Белорусская земля богата традициями,
которые бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение. Белорусские этнографы-исследователи Янка Крук
и Оксана Котович исследовали и систематизировали культурологический опыт восточнославянских народов и создали фундаментальный свод регламентаций, предписаний, запретов, обрядов.
Цель каждого народа - сохранить свою
самобытность и уникальность, создать и
поддержать благополучие, продлить и
укрепить свой род. Большие главы книги
«Азбука обрядовой деятельности» и «Жизненный круг человека: от рождения до
надгробного креста» описывают и, что
немаловажно, логически объясняют смысл
и символику обрядов, охватывающих весь
жизненный цикл существования человека от рождения до смерти. Большое внимание
уделяется циклу обрядов рождения и пер-

вого года жизни ребёнка, свадебным и похоронно-поминальным обрядам.
Книга написана популярным языком,
насыщена цитатами из народного фольклора. Белорусская обрядовая символика
сопоставляется с обрядами и традициями
других восточных славян.
Издание рассчитано на преподавателей
гуманитарных дисциплин вузов, фольклористов, работников сферы образования и
культуры, будет интересно исследователям
традиционного нематериального культурного наследия восточнославянских народов и широкой читательской аудитории.
99 знаменитых мест Беларуси

Эта великолепно иллюстрированная
книга посвящена Беларуси - стране с богатейшей историей, самобытной культурой и
заповедной природой. Она знакомит с 99
знаменитыми историко-культурными, природными и ландшафтными объектами. Почему их 99? Во-первых, 99 - это открытое
сакральное число, а во-вторых, каждый читатель вправе найти собственный сотый
вариант.
Таким местом может стать ваша малая
родина или увиденный в странствиях небольшой городок, деревенская церквушка
или костёл. Или уютно примостившийся
на узкой улочке старинный дом, чудом
уцелевший среди лихолетья войн...
Главная же задача книги - вдохновить и
юных, и взрослых читателей путешествовать по Беларуси, пробудить чувство гордости за свою малую родину, желание побывать в ее известных и малоизвестных
уголках, напитаться красотой и прикоснуться к культурным истокам души белоруса.
Текстовый и иллюстративный материал
книги соотносится с содержанием учебных
предметов «Искусство (отечественная и
мировая художественная культура)», «История Беларуси» и позволяет расширить и
углубить знания учащихся V-XI классов.
А современная технология дополненной

реальности, включенная в книгу в виде видеороликов, откроет новые ракурсы восприятия достопримечательностей (например с высоты птичьего полета), познакомит с яркими особенностями этих рукотворных твердынь.
Памятные места Беларуси

Эта книга – дань памяти тем, кто сложил головы в борьбе с жестоким врагом,
кто освободил нашу страну и поднял её из
руин. Наряду с описанием памятников на
страницах этого не имеющего аналогов издания рассказывается о мужестве и героизме советских солдат, партизан и подпольщиков, о стойкости и трагедии мирных жителей, военнопленных и узников
гетто".
Книга знакомит читателя с важнейшими
мемориальными комплексами, памятниками, музеями и другими знаковыми местами, которые запечатлели страдания и мужество белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

