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Щербакова, Г. Н. Кто из вас генерал, девочки?
[Текст] : [повести, рассказы] / Галина Щербакова ;
[художники: А. Сауков, П. Иващук ; редакторы: Л.
Михайлова, Ю. Качалкина, О. Куликова]. - Москва :
Эксмо, 2009. - 320c.. - (Лучшая современная женская
проза)
Хорошие книги о любви никогда не выходят из моды
Галина Щербакова – прозаик давно известный и
любимый уже не одним поколением читателей.
«Кто из вас генерал, девочки?», «Стена», «Причуда жизни. Время
Горбачева и до него», «Ей во вред живущая…», «Эмиграция по-русску…»
и «Единственная, неповторимая…» – эти повести и рассказы составили
новую книгу Щербаковой.
В малой прозе Щербаковой герои встают перед выбором – как перед
стеной. Огромной, желтой световой стеной, которую проецирует в
супружескую спальню ночная Москва. И нужно решать: прожита жизнь,
рядом – когда-то любимый человек, но сегодня тебя раздражает даже его
дыхание.
Нужно решать: из прошлого возвращается призрак детского дома, первой
любви и ее потери.
Диланян, О. Э. Уролога. net [Текст] : [рассказы] /
Оганес Диланян. - Москва : АСТ : Астрель : ВКТ,
2011. - 320 с.
«Книга Оганеса Диланяна способна поднять настроение
даже самому мрачному мизантропу, а шутки из нее
давным-давно стали поговорками, которые живут своей
жизнью и гуляют по сети. И если у вас не задался день
или просто паршивое настроение, пара страниц из этой
книги помогут лучше самого дорогого аптечного
лекарства. Конечно, когда-нибудь, через тысячу лет, все мужчины будут
такими же веселыми, талантливыми и остроумными, как Оганес Диланян.
Но пока эта тысяча лет не прошла, доктор Диланян такой один. Поэтому
постарайтесь получить от него как можно больше удовольствия!»

Соломатина, Т. Приемный покой [Текст] : врачебный
роман / Татьяна Соломатина ; [редакторы: М. С.
Сергеева, Т. Н. Захарова]. - Москва : АСТ : Астрель,
2010. - 320 с.
Эта книга о врачах и пациентах. О рождении и смерти.
Об учителях и учениках. О семейных тайнах. О
внутренней «кухне» родовспомогательного учреждения.
О поколении, повзрослевшем на развалинах империи. Об
отрицании Бога и принятии его заповедей. О том, что нет
никакой мистики, и она же пронизывает всё в этом мире. О бескрылых
ангелах и самых обычных демонах. О смысле, который от нас сокрыт. И о
принятии покоя, который нам только снится до поры до времени. И
конечно же о любви…
Метлицкая, М. Дорога на две улицы [Текст] / Мария
Метлицкая ; [редакторы: О. Аминова, Ю. Раутборт,
О. Крылова ; художественный редактор П. Петров]. Москва : Эксмо, 2013. - 351 с.. - (За чужими окнами.
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Если бы у Елены Лукониной спросили, счастлива ли ее
семья, она вряд ли смогла бы однозначно ответить на
этот вопрос. Счастье и горе, печаль и веселье всегда шли
в ее жизни рука об руку. Елена, как могла, оберегала
своих родных от несчастий – мирила, утешала, помогала пережить потери.
Еще в молодости она поняла: всегда есть выбор. Жизнь подобна
перекрестку, и только в конце пути станет понятно, по той ли улице ты
пошел.
Санаев, П. Похороните меня за плинтусом [Текст] :
роман / Павел Санаев ; [редактор Л. Захарова]. Москва : Астрель, 2010. - 288 с.
Книга, номинированная на Букеровскую премию,
буквально взорвала отечественный книжный рынок и
обрела не просто культовый, но - легендарный статус!
Повесть,
в
которой
тема
взросления
будто
переворачивается с ног на голову и обретает черты
сюрреалистического юмора! Книга, в которой
гомерически смешно и изощренно зло пародируется сама идея счастливого
детства. Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого ценность его
повести возрастает, и ей гарантировано место в истории русской
литературы.

Рощина, Н. А. Доктор время, или раз и навсегда [Текст]
: [роман] / Наталия Рощина ; [редакторы: Л. А.
Захарова, А. С. Кобринская]. - Москва : АСТ : Астрель,
2009. - 352 с..
Крупный бизнесмен Георгий Мартов стал для своей юной
жены Литы всем - учителем, возлюбленным, другом, отцом
ребенка... Тем страшнее оказалось горе Литы, когда ее
супруг внезапно умер. Молодая вдова не в силах забыть
Георгия. Снова и снова она рисует в воображении картины
недолгого счастья их совместной жизни, снова и снова переживает боль
утраты... Новый брак? Новые отношения? Она не желает думать об этом.
Но однажды в жизнь Литы буквально врывается красивый обаятельный и
загадочный Иван - сын Мартова от первого брака, только что вернувшийся
из-за границы...

Хмелевская, И. Трактат о похудении [Текст] /
Хмелевская Иоанна ; [перевод с польского В.
Селивановой]. - Екатеринбург : У-Фактория :
Москва : АСТ МОСКВА, 2008. - 256
Как избавиться от лишнего веса и сохранить
идеальную фигуру? Пани Иоанна уверяет: легко! И при
этом никакое самопожертвование, никакие жестокие
диеты не потребуются. Надо лишь... А впрочем,
читайте ее "Трактат о похудании". Иоанна Хмелевская,
как всегда, в забавной форме и с неподражаемым юмором поделится с
читателями
своими
жизненными
наблюдениями.
Лютикова, Л. Свекровь дальнего действия [Текст] :
[роман] / Люся Лютикова ; [ответственный за выпуск
Т. Н. Захарова]. - Москва : АСТ, 2013. - 320 с.. (Расследование
ведет
Люся
Лютикова)
В семейных ссорах всегда виноваты двое — муж и
свекровь!Татьяна, подруга Люси Лютиковой, твердо
уверена: свекровь задалась целью отравить ей жизнь.
Пенсионерка дошла до того, что выносит из дома еду! Из
холодильника пропадают целые сковороды котлет,
кастрюльки с голубцами и прочие разносолы. А когда старушку вскоре
находят мертвой, полиция не сомневается: это дело рук разгневанной

невестки. Типичное бытовое убийство на почве котлет. Однако Татьяна
твердит, что она невиновна, и умоляет Люсю найти настоящего убийцу.
Журналистка рьяно берется за расследование. Ей предстоит ответить на
множество вопросов. Зачем покойница сняла все деньги со сберкнижки за
день до убийства? Почему ее сын не плакал на похоронах матери? И куда
же, в самом деле, пенсионерка выносила еду?
Маклеод, Дж. Любовь с ароматом чая [Текст] : роман /
Джанет Маклеод ; [перевод с английского В. Шарая]. Харьков : Клуб семейного досуга : Белгород : Клуб
семейного досуга, 2014. - 432 с.
Начало ХХ века. Из-за безрассудства отца юная Кларисса
и ее сестра Олив оказались без гроша за душой.
Беспомощным
девушкам
пришлось
покинуть
пронизанные солнцем чайные плантации Индии и
поселиться у родных в Англии. Здесь их ждала нищета и
тяжкий труд. А Кларисса отчаянно тосковала по возлюбленному –
плантатору Эсли Робсону. Ей удалось устроиться служанкой в дом
богатого адвоката Герберта Стока. Хозяин был очарован хрупкой красотой
девушки, но его сын невзлюбил ее. Юноша стремился любыми средствами
опорочить служанку в глазах отца. Чтобы спасти репутацию Клариссы,
адвокат сделал ей предложение. Пораженная благородством Стока, она не
могла ему отказать. Кларисса не знала, что Эсли последовал за ней через
океан. И скоро судьба подарит влюбленным новую встречу…

Романов, Н. Победитель: Император. Завоеватель.
Победитель [Текст] / Николай Романов ; [редактор
А. Сидорович] . - Санкт-Петербург : Ленинград,
2014. - 864 с.
Если твоя невеста исчезла накануне помолвки,
необходимо разобраться, кто в этом виноват… Если на
тебя готовят покушение, придется позаботиться о
собственной безопасности… Если у тебя появились
новые враги, придется вступить в решающую
схватку…
Но если тебя теперь зовут Остромир Романов и ты должен оставаться
императором, тебе придется понять, кого ты победил…

Новикова, Е.Ф. Творчество в соавторстве с
природой: аранжировка цветов, флористика, минискульптурки, лесная скульптура/ Е.Ф. Новикова. –
Минск: Адукацыя и выхаванне. -2016. – 176 с.: ил.
Книга
содержит
краткую
характеристику
природных материалов и описание работы с ними.
Описаны четыре вида работы с природными
материалами: аранжировка цветов, флористика, минискульптурки, лесная скульптура. Правила составления
букетов и композиций, принципы сбора и сохранения
природного материала, а также советы опытного автора-практика по
созданию и оформлению творческих работ помогут взрослым и детям
творчески проводить время круглый год. Адресовано воспитателям
дошкольных учреждений и групп продлённого дня, учителям начальных
классов и организаторам кружковой работы учреждений дополнительного
образования. Будет полезно для проведения семейного досуга.
Уборочные машины «Палессе» : пособие / А.В.
Клочков [и др.]. – Минск : РИПО, 2016. – 243 с., [8]
л. ил. : ил.
Рассмотрены
назначение,
конструктивные
особенности, рабочий процесс, технологические
регулировки
зерноуборочных
комбайнов,
кормоуборочных машин и машин для уборки
картофеля, свеклы и льна «ПАЛЕССЕ». Описаны
основные неисправности уборочных машин и методы
их
устранения.
Предназначено для учащихся учреждений среднего
специального
и
профессионально-технического
образования,
обучающихся по специальностям сельскохозяйственного профиля. Будет
полезно практическим работникам сельскохозяйственного производства.
Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей [Текст] : пособие для
педагогов
учреждений
общего
среднего
образования с белорусским и русским языками
обучения,
воспитательно-оздоровительных
учреждений
образования,
учреждений
дополнительного образования детей и молодежи ;
[авторы: Н. К. Катович, С. С. Красовская, Н. Г.
Онуфриева и др.] ; под редакцией В. В. Якжика. Минск : Национальный институт образования,
2016. - 198 с.

В пособии отражены теоретические, методические и практические
аспекты организации отдыха и оздоровления детей, в том числе методики
и технологии организации деятельности во временных детских
объединениях,
которые
послужат
основой
педагогического
взаимодействия в учреждениях образования, на базе которых
организуются оздоровительные лагеря. Адресуется преподавателям,
студентам педагогических вузов, а также работникам социальнокультурной сферы.
Торхова, А. В. Педагогическая поддержка
саморазвития учащихся [Текст] : пособие для
педагогов
учреждений
общего
среднего
образования с белорусским и русским языками
обучения / А. В. Торхова, И. А. Царик ;
[художник М. Е. Шкурпит ; редактор Л. Ф.
Левкина]. - Минск : Национальный институт
образования, 2016. - 216 с.
Пособие является одним из вариантов
реализации
на
прикладном
уровне
тех
концептуальных ориентиров, которые представлены
в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в
Республике
Беларусь. В
работе предлагается педагогический
инструментарий поддержки саморазвития учащихся через использование в
данном процессе личностных прототипов — образцов мировой культуры.
Адресуется учащимся старших классов учреждений общего среднего
образования, учреждений профессионально-технического образования;
среднего специального образования, а также педагогам, воспитателям,
преподавателям педагогических дисциплин.
Куліковіч, У. І. Гучанне беларускага слова
[Тэкст] : асновы фанетыкі, арфаэпіі, графікі / У.
І. Куліковіч. - Мінск : Пачатковая школа, 2016. 79 с.
Кніга адрасавана вучням 6–11 класаў для
падрыхтоўкі да творчых конкурсаў, алімпіяд, ЦТ.
Тэарэтычны і рознаўзроўневы практычны матэрыял
скіраваны на засваенне фанетычных, арфаэпічных і
графічных
заканамернасцей
беларускай
літаратурнай мовы. Усяго ў дапаможнік уключана
180 заданняў — па 20 у кожным тэсце.

Вяжем за три дня [Текст] : модные модели /
перевод с немецкого Л. Кайсаровой]. - Москва :
АСТ : Кладезь, 2014. - 47 с.. - (Модное рукоделие)
Вы любите модные трикотажные вещи, связанные
своими руками и хотите вязать их быстро, чтобы
успеть поносить в сезон и соответствовать моде? Или
вы хотите научиться вязать и пугаетесь долгой нудной
работы?
Тогда эта книга - для вас!
Толстая пряжа, простые узоры и легкий покрой вы моментально свяжете оригинальные модные аксессуары: шарфы с
капюшонами и шапки-тюрбаны, мягкие митенки и теплые варежки, пальто
и платье. Просто пора решиться и начать с легкой модели из толстой
пряжи и толстыми спицами. Максимум за три дня вы свяжите шикарную
модель.
Все модели на пике моды, и все вяжутся очень просто - успешный
результат и модный выход в свет гарантированы.
Первые шаги в науку [Текст] / Государственное учреждение
образования "Минский областной институт развития образования" ;
[составители: Е. Н. Семченкова, И. И. Стасюк ;
под общей редакцией: Л. В. Крагель, В. И.
Соколовой]. - Минск : Минский областной
институт развития образования, 2016. - 121 с. + 1
электронный оптический диск (CD-ROM).
Пособие поможет педагогам в организации
исследовательской деятельности учащихся 2-го
класса во внеурочное время, а также на уроках
литературного чтения по учебному предмету
«Человек и мир». Оно включает задания,
направленные
на
развитие
ключевых
исследовательских умений: видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать
гипотезы, наблюдать, выполнять измерения, сравнивать, проводить
эксперименты, делать выводы.
Издание дополнено электронным приложением с мультимедийными
презентациями, видеофрагментами, раздаточным материалом для
учащихся.
Адресовано учителям начальных классов и воспитателям учреждений
общего среднего образования, педагогам учреждений дополнительного
образования детей и молодежи.

Афанасенко,
О.
Я.
Товароведение
продовольственных товаров. Сборник тестов
[Текст] : пособие для учащихся учреждений
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
образования по специальности "Торговое дело" /
О. Я. Афанасенко. - 2-е издание, дополненное. Минск
:
Республиканский
институт
профессионального образования, 2016. - 132 с.
Представленные тесты отражают современные потребительские
свойства товаров и позволяют углубленно изучить классификацию и
экспертизу качества товаров. Классификация продовольственных товаров
изложена на уровне современных достижений науки. Большое внимание
уделено характеристике органолептических и физико-химических
показателей
качества.
Во 2-м издании добавлены вопросы в экзаменационный тест, в связи с
чем были внесены изменения в эталон ответов, переработана оценочная
шкала.
Предназначено для учащихся учреждений профессиональнотехнического образования. Может быть полезно практическим работникам
торговли.
Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный
практикум [Текст] : учебное пособие для учащихся
учреждений
образования,
реализующих
образовательные программы профессиональнотехнического образования / Н. Г. Луцкович, Н. А.
Шаргаева. - Минск : Республиканский институт
профессионального образования, 2016. - 108 с.
Учебное пособие включает 8 лабораторнопрактических занятий, при выполнении которых
обучающиеся углубляют и закрепляют знания,
полученные на теоретических занятиях, приобретают умения пользования
первичными средствами пожаротушения и оказания первой медицинской
помощи пострадавшим. Лабораторно-практические занятия разработаны
по следующим темам: основы пожарной безопасности; основы гигиены
труда и производственной санитарии; первая помощь пострадавшим при
несчастных
случаях
и
иных
повреждениях
здоровья.
Лабораторный практикум предназначен для учащихся учреждений
профессионально-технического образования, а также будет полезен
преподавателям учебного предмета «Охрана труда».

Кобринец, Н. В. Общий курс слесарного дела.
Средства контроля [Текст] : пособие для учащихся
учреждений
образования,
реализующих
образовательные программы профессиональнотехнического образования по специальности
"Техническая эксплуатация оборудования" / Н. В.
Кобринец,
Н.
В.
Веренич.
Минск
:
Республиканский институт профессионального
образования, 2016. - 48 с.
Пособие содержит 131 задание тестового типа с
выбором правильного ответа. Подбор заданий позволяет осуществить
контроль знаний учащихся по учебному предмету «Общий курс
слесарного дела». Прилагаются варианты двух контрольных работ,
содержащих вопросы четырех уровней сложности. Пособие содержит
достаточное количество рисунков, чертежей, помогающих учащимся
правильно
выполнять
предложенные
задания.
Может быть использовано учащимися при подготовке к теоретическим и
практическим занятиям, выпускным квалификационным экзаменам, а
также
преподавателями
специальных
предметов,
мастерами
производственного обучения.

