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Дорогие ёитатели! 

Представляем вам новую рубрику «Всё обо 
всем», в которой вы найдете книги на 
любой вкус и увлеёение.  

Сегодня мы остановимся на поступивѐих 
в библиотеку книгах, посвященных 
истории.  

Предлагаемые увлекательные книги 
помогут Вам узнать многие тайны 
проѐлого.  



Снейоор, А. А. 100 векищашших биов и сражемиш / А. А. Снейоор. - 
Мимсй : Уарвесо, 2015. - 287 с. 

Эта книга охватывает период от древних 
времен до наших дней и содержит 
подробное описание самых известных битв 
и сражений, которые происходили в мире.  
Книга отличается широтой охватываемого 
материала, достоверностью, а также 
объективным подходом к описываемым 
событиям.  
Красочные и подробные карты и схемы, 
дополненные иллюстрациями и описанием 
исторических фактов, дают прекрасную 
возможность составить представление о 
величайших военных событиях мира. 



Шулсйая, И. М. Шедевры машеш соаримы / Ирима Шулсйая ; нод 
общеш редайциеш А. Е. Тараса. - Мимсй : Уарвесо, 2014. - 204, [1] с., 
[8] к. ик. - (Неизвесомая исоория)  

Беларусь богата памятниками истории 
и культуры. Они поражают своим 
разнообразием и самобытностью, 
удручают бесхозяйственным 
отношением к себе со стороны властей 
и местных жителей. А ведь именно они 
представляют собой материальную 
квинтэссенцию исторического 
прошлого народа, без которого 
невозможно выстроить успешную 
проекцию в будущее. Автор книги 
увлекательно рассказывает о наиболее 
интересных архитектурных памятниках 
нашего Отечества. 

  
 



Шерелеоьева, Т. Л. 100 лесо Евроны, йооорые меобходило увидеоь / 
Т. Л. Шерелеоьева. - Мимсй : Уарвесо, 2015. - 279 с. 

Книга помимо увлекательной и 
интересной информации об известных 
странах и городах Старого света 
содержит сведения и о 
провинциальных, самобытных 
местечках, об их традициях и устоях, 
истории и современной жизни. 
Издание снабжено большим 
количеством карт, схем и фотографий, 
так что непременно понравится 
любителям дальних странствий, даже 
если путешествие состоится только по 
страницам этой книги! 



Тарас, А. Е. Грчмвакьд, 15 ичкя 1410 года : Издамие 3-е, с 
излемемияли / А. Е. Тарас. - Мимсй : Уарвесо, 2017. - 158, [1] с. - 
(Неизвесомая исоория)  

Книга посвящена войне Великого 
Княжества Литовского и Польского 
королевства в 1409–1411 гг. против 
Тевтонского ордена и решающему 
сражению этой войны — 
Грюнвальдской битве. 
 Проанализированы планы и силы 
сторон, ход битвы, ее последствия. 
Книга расчитана на широкий круг 
читателей, интересующихся военной 
историей. 



Шерелеоьева, Т. Л. 100 сойровищ щековещесова, йооорые 
меобходило увидеоь / Т. Л. Шерелеоьева. - Мимсй : Уарвесо, 2015. - 
279 с. 

Данная книга будет хорошим подарком для тех, 
кто хочет прикоснуться к прекрасному. 
Знакомство с настоящим изданием станет 
увлекательным интеллектуальным отдыхом и 
позволит расширить кругозор.  

Исторические памятники и монументальные 
дворцы прошлого, кафедральные соборы и 
небольшие переулки, а также восхитительные 
природные ландшафты и нетронутые уголки 
дикой природы пройдут перед взором читателя. 
Вы узнаете о традициях и легендах этих мест, об 
их реликвиях и тайнах, о 
достопримечательностях и архитектурных 
шедеврах минувших эпох.  

 
 



Вякійі бекарус Леў Санега : збормій [ароыйукаў / уйкадакьмій А. 
Тарас]. - Мімсй : Уарвесо, 2017. - 254, [1] с. 

Леў Іванавіч Сапега (1557—1633) — выдатны 
дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага. 
У розныя гады ѐн займаў пасады nicapa 
вялікага, падканцлера, канцлера, гетмана 
вялікага, віленскага ваяводы. У сваѐй палітыцы 
Л. Сапега заусѐды адстойваў суверэнітэт ВКЛ у 
складзе федэратыўнай Рэчы Паспалітай, 
змагаўся супраць пашырэння польскага 
уплыву на нашых землях. Пад яго кіраўніцтвам 
быў створаны Трэці Статут ВКЛ (1588 г.) — 
галоўны закон дзяржавы, па якому нашыя 
продкі жылі 250 гадоў запар! 
У зборніку сабраныя працы чатырох 
даследчыкаў: Анатоля Грыцкевіча, Вітаўта 
Чаpoпкi, Мікалая Шкяленка i Станіслава 
Лазуткі. Усе разам яны даюць добрае уяўленне 
аб жыццѐвым шляху Л. Caпегi, яго дзяржаўнай 
дзейнасці, грамадзка-палітычных i філасофскіх 
поглядах. 



Спасибо за внимание! 


