Предлагаем Новые книги издательства «Энциклопедикс»
Основу очередного выпуска энциклопедии «Кто есть Кто в
Республике Беларусь составили биографии Республиканского
общественного объединения «Собрание наследников шляхты и
дворянства» (но не только их).
Формат А4, 340 стр.
Твердый переплет.
Таблицы цветных гербов – шляхетских, дворянских
Российской империи, европейских.

Михаил Голденков
Балтийская трагедия. Северная война 1700-1721
Формат 22,5 х 17,5, 104 стр,
Более 200 цветных иллюстраций
Северная война 1700–1721 годов, унесшая жизни каждого
четвертого жителя тогдашней России и Беларуси, а также катастрофа
прибалтийских стран, мало известна у нас.
Настоящая научно-популярная книга заполняет этот пробел.
Автор пытается очистить правду от лжи и дать непредвзятый взгляд
на описываемые события, происходившие на территории
современной Беларуси.
Рассчитана на массового читателяю

Михаил Голденков
Кровавый потоп
Формат 22,5 х 17,5, 308 стр,
Более 400 цветных и ч/б иллюстраций

Книга описывает трагическую для Беларуси войну1654-1667
годов как с точки зрения современников, исторических
документов, так и с позиций военной науки того периода.
Книга разрушает стереотипы и мифы об этой войне,
навязанные за годы царизма и советского периода, когда
истинный смысл и ход войны либо замалчивался, либо
искажался. Большое количество иллюстраций и карт делает
материал интересным и образным.
Предназначается для всех, кто интересуется историей своей страны.

Михаил Голденков
Оршанская битва
Формат 22,5 х 17,5, 140 с., более 250 цветных иллюстраций
Битва под беларуским городом Орша 8 сентября 1514 года стала
для историков Беларуси чем-то вроде Куликова поля, спасения
отчизны от захватчиков. В России эту битву едва ли знают вообще,
а российские историки не перестают повторять, что эта была лишь
единичная победа войска Великого Княжества Литовского в
проигрышной войне с Московией. И тут, при ближайшем
рассмотрении обнаруживается, что историки России, заявляя о том,
что беларусы раздувают из мухи слона, пытаются скрыть нечто в
самом деле ужасное: реальную катастрофу дворянства Московии
того печального для истории страны года…

Михаил Голденков
Я – Эмилия Плятер. Исторический роман
Формат А5, 264 стр.
Новый роман Михаила Голденкова прсвящен Эмилиии Плятер.
На право называть её национальной героиней претендуют
одновременно Беларусь, Польша Латвия и Литва.
Эмилия Францевна Плятер (1806-1831) – графиня,
революционерка, по отцовской линии из остзейского дворянского
рода, по материнской линии – из Литовской шляхты Браславского
повета. Участница ноябрьского восстания 1830 года, в ходе
которого сначала организовала и возглавила небольшой
партизанский отряд, а затем была командиром роты литовских
пехотинцев в звании капитана.
Благодаря посвящённому ей стихотворению, Адама Мицкевича
«Смерть полковника» (1832), имя и необычная судьба графини
стала символом служения долгу патриота.

Геральдическая символика.
Автор-составитель Игорь Чекалов
Формат 22,5 х 17,5,
200 с., полноцвет
Издание второе, дополненное и переработанное.
Книга содержит толкования геральдических символов,
присутствующих на шляхетских и дворянских гербах, других
геральдических объектах.
Иллюстративный материал содержит более 1500
изображений гербов, монет, печатей, флагов, орденов и
медалей.

Из истории благородного сословия: Великое
княжество Литовское, Польша, Россия, Украина.
Автор-составитель Игорь Чекалов
Формат А5, 332 стр., цветные иллюстрации.
В книге собраны материалы по истории благородного
сословия на территории Беларуси, Польши, России, Украины.
Приведены многочисленные исторические документы и
тексты об истории рыцарства, шляхты, дворянства и казачества.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Януш Тазбир. Развенчание национальных мифов.
Формат А6, 106 стр., иллюстрации.
Януш Тазбир Был директором Института истории Польской
академии наук.
Его статьи раскрывают особенности польского
национального характера, развенчивают многие национальные
мифы.

Гербы третьей части гербовника дворянских родов Царства
Польского.
Формат А6, 144 стр.
Книга содержит изображения шляхетских гербов из третьей части
гербовника дворянских родов Царства Польского. (1910 г. )
Факсимильное издание.

Шляхта. XV-XXI вв.
Формат А6, 104 стр.
Статьи об истории шляхты и о возрождении шляхетских
традиций.

Тадэвуш Касцюшка ў дыскурсе 200-гадовай прасторы
памяці.
Формат А5, 162 стр., ч/б и цветные илл.
Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі,
праведзенай Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы
і літаратуры прадстаўляюць даклады беларускіх і польскіх
даследчыкаў пра жыццё і дзейнасць Тадэвуша Касцюшкі, а
таксама пра яго значэнне ў гісторыі і мастацтве. Выданне
характарызуецца навізною навуковых даследаванняў і цікавымі,
часам дыскусійнымі меркаваннямі.

Академик Логинов В.Ф.,
профессора Лысенко С.А., Мельник В.И.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА БЕЛАРУСИ: ПРИЧИНЫ,
ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Формат А5, 218 стр., более 100 цветных илл.
В книге рассмотрены пространственно-временные изменения
климата Беларуси. Особое внимание уделено анализу температуры,
осадков и испарения за период инструментальных наблюдений. На
основании проведенных исследований выработаны рекомендации
по улучшению локальных и региональных климатических условий
юга Беларуси.
Рассмотрены климатообусловленные изменения
биопродуктивности наземных экосистем Беларуси и их возможные
причины. Проанализированы усилия Мирового сообщества по
борьбе с потеплением климата.

Евгений Шмерко, Наталья Тышкевич
Аптечка природы
Формат А5, 282 с.
Предложены методы профилактики и комплексного лечения ряда
заболеваний с помощью лекарственных растений. Рассматриваются
причины возникновения предболезней и болезней на макро- и
микроэлементарном уровне, обосновывается роль фитотерапии в
профилактике сердечнососудистых, неврологических, кожных
заболеваний, злокачественных новоообразований и других недугов.
В книге даются рецепты сборов лекарственных растений,
используемые авторами во врачебной практике.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
фитотерапией, а также медицинским работникам, особенно
персоналу санаториев,
Основой книги стали публикации, которые на протяжении ряда лет выходили в газете «Советская
Белоруссия».
Евгений Шмерко
Трава забвения не прорастет
Формат А5, 170 с.
Автобиографическая книга дополнена сведениями о важности
методе чередования в фито-дисто-валеологии, коей автор занимается
более 50 лет, в своей врачебной деятельности.
Автору в молодости довелось работать на засекреченном объекте
«Челябинск-40», участвовать в ликвидации последствий аварии на
производственном объединении «Маяк», а уже в зрелые годы лечить
людей, подверженных радиационному облучению после ядерной
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Анатолий Кравчук. Садоводство
Формат 22,5 х 17,5,
240 с., иллюстрации цветные и ч/б
В книге дан необходимый минимум знаний по закладке
садов, выращиванию посадочного материала, приемам борьбы
против болезней и вредителей.

