
ПРЕЙСКУРАНТ  
ОТПУСКНЫХ ЦЕН ДЛЯ ОПТОВЫХ И ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

НА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ,  
ИЗДАННУЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ СВЕТ» (ИЗДАТЕЛЬСТВО)* 

(Свидетельство о гос. регистрации в ЕГРИИР №1/166 от 03.02.2014)  
цены действуют по состоянию на 01.10.2018г.  

№ 
п/п 

Фото обложки Название книги, 
жанр 

ФИ(О) автора 
и (или) 

псевдоним 

Краткая аннотация ISBN, УДК, ББК, 
авт. знак, объём, 
формат, тираж, 
переплёт, год 

издания 

Цена за 
экз., 

кол-во экз. 
в 

наличии** 
1. Повесть «Ещё 

один 
мальчишка» 

Помялов-
ский Л.И. 

В повести Леонида 
Помяловского 

рассказывается о 
военном и 

послевоенном 
детстве одного 
мальчишки, 

формировании его 
характера, 
рождении 

поэтического 
сознания и первых 
строк стихов. 

Несмотря на все 
трудности детства, 
герой повести 

находит смысл и 
цель жизни. 

978-985-6943-
01-3, 

821.161.1(476)-
31, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, П55, 120 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий, 

2009 

 зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



2. Книга стихов 
«Прикоснове-

ние» 

Раиса 
Лукашевич 
(Антоневич 

Р.К.) 

В сборник Р.К. 
Лукашевич 

(Антоневич) вошли 
стихи разных лет, 
отражающие 

характерные мотивы 
и образы её поэзии. 
Эта книга — плод 
долгих творческих 

поисков. 
Звуколетопись 
прошлого в 

будущем, поиск 
философского 
совершенства, 
духовного 

осмысления места 
поэта во временном 

пространстве. 

978-985-6943-
02-0, 

821.161.1(476)6
-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)
6-5, Л82, 82 с., 
60х84 1/32, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2009 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



3. Монография 
«Баллада и 

миф» 

Слесарев 
А.Г. 

В монографии 
всесторонне 

изучается вопрос 
взаимоотношения 
мифа и баллады, 
рассматривается 

проблема 
эволюции жанра от 
устно-поэтических 

вариантов до 
литературных 
авторских форм 

978-985-6943-
03-7, 

821.161.1(476)-
5, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4, С47, 168 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий, 

2009 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



4. Книга стихов 
«Прикоснове-
ние  Музы» 

Раиса 
Лукашевич 
(Антоневич 

Р.К.) 

В сборник Р.К. 
Лукашевич 

(Антоневич) вошли 
стихи, отражающие 
попытку разрешить 

внутренние 
противоречия, опыт 
эмоционального 

состояния. 
Значительную часть 

её поэзии 
составляют 
любовная, 

философская и 
пейзажная лирика, 
которая удачно 
дополнена 
страдающей 

риторикой мысли и 
сопричастна 
времени   

978-985-6943-
04-4, 

821.161.1(476)6
-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)
6-5, Л82, 168 с., 
60х84 1/32, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2010 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



5. Книга 
стихотворных 
пародий «По 
Сенькам и 
шапка» 

Бейнер Ф.И. Книга пародий 
витебского автора 
являет собой яркий 

пример 
продолжателей 

благородного дела 
«пересмешников», 

яркими 
представителями 
которого являлись 
такие столпы 

сатиры и юмора, 
как Александр 
Иванов, Лазарь 

Лазарев, Бенедикт 
Сарнов, Станислав 

Рассадин…  

978-985-6943-
05-1, 

821.161.1(476) -
7, ББК 

84(4БЕИ=РУС) 
-5, Б35, 52 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2010 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



6. Литературная 
антология 

«Белорусский 
литературный 
союз «Полоцкая 
ветвь»: 1994-

2009 гг.» 

 Во вступительной 
статье антологии — 
погодовое описание 
жизнедеятельности 
творческого союза со 
ссылками на 
публикации в СМИ и 
фото. В книге также 
собрано фото, 
творчество, 
биографии, 
библиографии свыше 
ста современных 
белорусских 
писателей-членов 
организации. Издание 
заинтересует 
филологов, критиков 
и литературоведов, 
всех, кто следит за 
творчеством 
современных 
белорусских 
писателей. 

978-985-6943-
06-8, 

016:821.161.1(0
92)3-

1+821.161.3 
(082)1-3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4-7, Б11, 548 с., 
60х84 1/16, 1000 
экз., твёрдый с 
ламинацией, 

2010 

21.00, в 
остатке - 
195 экз. 



7. Книга поэзии 
«В 

сентябрьском 
круге» 

Раткевич 
А.М. 

Восьмая поэтическая 
книга Александра 
Раткевича «В 

сентябрьском круге» 
символизирует собой, 
по словам доктора 

филологических наук 
Е. А. Зачевского, 

обретение зрелости, 
когда поэт достигает 
остроты зрения, 

которое проникает в 
потаённые просторы 
души и открывает 
двери в миры, о 
существовании 

которых трудно было 
даже помыслить. 
Естественность 
ритмики и земная 

стихия стихотворной 
ткани привлекут 
внимание, как 

специалистов, так и 
любителей русского 

стиха. 

978-985-6943-
07-5, 

821.161.1(476)6
-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)
6-5, Р25, 98 с., 
60х84 1/32, 250 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2010 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



8. Книга поэзии 
«Координаты 
смысла» 

Зайцев О.Н. Сборник минского 
поэта Олега Зайцева 
включает в себя 

стихотворения автора 
разных лет и разных 
тематик: любовная 
лирика перемежается 
у него с философской, 

гражданская — с 
пейзажной, 

откровения о роли 
поэта и поэзии — с 
мистическими 

мотивами, экзегезы по 
библейским 

сказаниям — с 
умозаключениями о 
человеческой душе. 
Дерзкие, порой 
откровенно 

эпатажные образы 
литератора, равно как 
и его биография, 
размещённая 

эпилогом к сборнику, 
безусловно, привлекут 
внимание мыслящего, 
объективного, не 
склонного к 
конформизму 
читателя. 

978-985-6943-
07-5, 

821.161.1(476) -
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС) 
-5, З17, 154 с., 
60х84 1/16, 1000 
экз., твёрдый с 
ламинацией, 

2010 

12.00, в 
остатке -
350 экз. 



9. Сборник 
миниатюр «Вы 
принадлежите 

мне» 

Василев-
ский Н.А. 

Миниатюры 
автора — это 
своеобразная 

экскурсия в мир 
чувств и 

ощущений, 
попытка понять 
тайну, загадку 
жизни. Одни из 
повествований 
заставляют 
переживать, 
другие — 

размышлять. 
Однако, лишь 

прочтя большую 
часть книги, вы 

поймёте, что скрыл 
автор за её 
названием.   

978-985-6943-
09-9, 

821.161.1(476)-
31, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, В19, 190 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2010 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



10. Повесть 
«Бирюзовые 

глаза» 

Туловский 
В.В. 

Остросюжетный 
роман В. 

Туловского 
погружает 

читателя в полную 
опасностей и 

трагизма судьбу 
девушки из 
обеспеченной 
семьи, ставшую 

жертвой 
криминальной 
группировки, 

зарабатывающей 
на сексуальном 

рабстве, 
суррогатном 
материнстве и 

торговле 
человеческими 
органами.   

978-985-6943-
10-5, 

821.161.1(476)-
31, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Т82, 292 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2010 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



11. Роман «Выбор» Туловский 
В.В. 

В полном 
драматизма, 

остросюжетном 
романе Валерия 
Туловского  

   все герои, как это 
принято в жизни, 
выбирают: свою 

вторую  
   половинку, свой 
город для жизни, 
свою карьеру, свою 

любовь и т.д.  
   Но проблема в 

том, что этот выбор 
часто бывает 
ошибочным. И  

   тогда всё 
приходится 

начинать с начала... 

978-985-6943-
11-2, 

821.161.1(476)-
31, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Т82, 328 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2012 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



12. Поэзия, проза, 
драматургия 
«Исповедь 

смехоголика» 
(золотая серии 
Фестиваль 

«Славянские 
традиции»)   

Палевич 
Ю.А. 

«Исповедь 
смехоголика» — 
книга избранных 

произведений Юрия 
Палевича. Помимо 
юмористических 

произведений, а также 
пьесы в стихах 

«Отелло и 
Дездемона», ставшей 

лауреатом 
Международного 

фестиваля литературы 
и культуры 

«Славянские 
традиции-2011» в 

номинации 
«Драматургия», в неё 

вошло немало 
лирических стихов и 

поэм автора, 
написанных в разные 

годы. 

978-985-6943-
12-9, 

821.161.1(476) -
7, ББК 

84(4БЕИ=РУС) 
-4-6, П14, 196 
с., 60х84 1/16, 

120 экз., 
п/мягкий с 
ламинацией, 

2012 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



13. Книга поэзии 
«Тайна ходьбы»

Раткевич 
А.М. 

Книга лирики автора 
является итогом 
сорокалетней 
поэтической 

деятельности. Как 
отмечалось в 

литературоведческих 
исследованиях, поэт 

уверенно 
распоряжается в 

своём поэтическом 
«хозяйстве» и 

достигает остроты 
зрения, которое 
проникает в 

потаенные просторы 
души и открывает 
двери в миры, о 
существовании 

которых трудно даже 
помыслить. Поэт идёт 

своим шагом, по 
своей колее, 

откликаясь на эхо 
своей, только им 
обретённой 

творческой тайны. 
Стихи книги 
отличаются 
смелостью и 

безудержностью в 
ваянии поэтических 

образов.  

978-985-6943-
15-0, 

821.161.1(476) -
6-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС) 
-6-5, Р25, 64 с., 
70х90 1/32, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2012 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



14.  Сборник 
докладов 

«А.С. Пушкин в 
Белоруссии» 

 Сборник составлен из 
докладов, 

прочитанных на 
Республиканской 

научно-практической 
конференции «А.С. 

Пушкин в 
Белоруссии», 
организованной 
Белорусским 

литературным союзом 
«Полоцкая ветвь» и 
БОО «Русь» при 
финансовой 

поддержке России в 
Беларуси. 

Конференция прошла 
в городе Полоцке 4-5 
июня 2009 года. 

978-985-6943-
16-7, 

821.161.1(476) -
95, ББК 

84(4БЕИ=РУС) 
-4, П88, 116 с., 
60х84 1/16, 165 
экз., п/мягкий, 

2012 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



15. Книга поэзии 
«Устами 
гениев» 

Супей А.С. Автор делает 
очередную 

попытку «устами 
гениев» выразить 
современный 
взгляд на 

мифологическое 
прошлое и 

современную 
мифологию. В его 

книге к нам 
обращаются поэты 

от времён 
античности до 
наших дней. Как 
говорится в 

прологе: «Мне 
выпала честь их 
устами стихов 
запредельных 
таинственный 

свет».  

978-985-6943-
17-4, 

821.161.1(476)-
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
5, С89, 76 с., 

60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2012 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



16. Литературный 
альманах 

«Автограф» 

 «Автограф» — это 
первый сборник 36 

авторских 
рукописей, 
которые 

представляют 
поэты и прозаики 
Белорусского 
литературного 

союза «Полоцкая 
ветвь». 

978-985-6943-
18-1, 

821.161.1(476)-
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
5, А18, 40 с., 
60х80 1/8, 300 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2013 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



17. Сборник поэзии 
и прозы 

«Литературный 
Казантип» 

 В сборнике 
представлены 
стихи и проза 
победителей, 
участников и 
членов жюри 

Международного 
литературного 
фестиваля 

«Славянские 
традиции», 

проходящего в 
крымском городе 
Щёлкино с 2010 
года. В т.ч таких 
именитых, как Ю. 

Поляков, В. 
Костров, К. 
Кедров, Б. 

Канапьянов, В. 
Шемшученко, К. 
Сапгир, О. Зайцев, 
Ю. Каплан, С. 
Айдинян, Б. 
Рустемов и др. 

978-985-6943-
19-8, 

821.161.1(082)-
1-3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4-5, Л64, 238 с., 
60х84 1/32, 300 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2013 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



18. Книга статей по 
критике и 

литературоведе
нию 

«Авторский 
знак» 

Зайцев О.Н. Книга «Авторский 
знак» соединяет в 

себе три блока, один 
из которых — это 

литературная критика, 
литературоведческие 
труды самого автора, 
второй — его статьи и 
обзоры о современном 

литературном 
процессе в Беларуси 
и, наконец, третий — 

рецензии и 
литературная критика 
об авторе других 

статусных писателей 
и литературоведов из 
Беларуси, России. 
Сборник будет 

любопытен не только 
пишущим, но и всем 
тем, кто всерьёз 
интересуется 
современной 

литературной жизнью 
в республике и, в 

частности, 
творчеством членов 

Беллитсоюза 
«Полоцкая ветвь» 

978-985-6943-
20-4, 

821.161.1(476)-
95, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
5, З17, 216 с., 
60х84 1/16, 250 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2013 

10.00,  
в остатке 
-120 экз. 



19. Книга поэзии 
«В соавторстве 
с Логосом» 

Волков Л.Н. Книга Л. Волкова 
«В соавторстве с 
Логосом» — это 

страстный монолог 
поэта, обращённый 

к Богу и его 
душепастырям на 

земле, это 
демонстрация 
высоких чувств 

автора, 
обращённых к 
силам света, а 
также попытка 
разобраться в 

собственной душе 
и отношению к 

православной вере.

978-985-6943-
21-1, 

821.161.1(476)-
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
5, В67, 84 с., 

60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2013 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



20. Книга поэзии 
«У любви — 
извилисты 
прямые» 

Василев-
ский Н.А. 

Построить отношения 
у каждого из нас 
получается по-

разному. Каждый из 
нас пробует: где-то 
получается, где-то не 
очень. Автор в своей 
книге верлибров 

пробует разобраться в 
непростых 

отношениях мужчины 
и женщины. Где-то с 

юмором, где-то 
серьёзно. Каждому из 
вас будет интересно и 

полезно узнать 
альтернативную 
Вселенную 

взаимоотношений. 
Ведь, несмотря на 

противоречия они, эти 
двое, находят 
консенсус.   

978-985-6943-
22-8, 

821.161.1(476)-
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
5, В19, 116 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2013 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



21. Сборник прозы 
«Сага о козлах 
или повесть о 
настоящем 
мужчине» 
(повесть, 
рассказы) 

Василев-
ский Н.А. 

Любовь, отношения 
между мужчиной и 
женщиной очень 
непросты. Кто-то 

влюбляется, а кто-то 
любит играть 
чувствами. И 

разгадать, понять, 
где игра, а где 

притворство, крайне 
сложно. Как 
повесть, так и 

юношеские истории, 
истории о любви 
затрагивают 

взаимоотношение 
полов, пытаются 
найти ответ на 
вопрос, как 

полюбить и стать 
счастливым.  

978-985-6943-
25-3, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4, В19, 76 с., 

60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



22. Сборник 
рассказов «Три 

минуты» 

Вадим ЯР 
(Салеев 
В.А.) 

Главный герой книги 
Вадима Яра — это 

гуманитарий, ищущий 
ценностные 
ориентиры в 

окружающем мире, 
сомневающийся и 
чувствительный, 
увлекающийся и 
противоречивый, 

любящий и 
ненавидящий. 

Мотивы «каменных 
джунглей» с их 
философией 
выживания и 
карьерных 

устремлений, вечной 
гонки и постоянной 
обороны своего 
жизненного 

пространства красной 
линией проходят 

через все 
произведения автора, 

прозе которого 
присущи ясность и 
чёткость сюжета, 
приверженность 
классическим 
традициям 

отечественной 
литературы.  

978-985-6943-
24-2, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Я71, 156 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



23. Сборник прозы 
«Солнечный 
чай» (повесть, 
рассказы) 

Василев-
ский Н.А. 

Фантастика 
Николая 

Василевского — 
это фантастика 
космоса. С 
помощью 

фантастических 
произведений 
автор пытается 
понять человека, 
заставить подумать 
о себе, о смысле 
жизни, выбрать, 
что самое главное 
в ней. Пробудить в 

человеке его 
светлые чувства.  

978-985-6943-
25-9, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
445, В19, 176 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



24. Литературный 
альманах 

«Полоцкая 
ветвь-2014» 

 Этот альманах — 
очередная попытка 

дать пусть и узкий, но 
всё же срез 
современной 
белорусской 
литературы, 

созданной на русском 
языке, а равно и 
нескольких 

российских авторов, 
объединённых под 

флагом одноименного 
писательского союза. 
Под общей обложкой 
— краткие биографии 

и творчество 40 
поэтов и прозаиков, 
драматургов, часть из 
которых уже имеет 

известность не только 
в Беларуси, но и за её 
пределами. Это книга 
для поклонников 
современных 

белорусских авторов, 
литературных 
критиков и 

литературоведов, 
филологов, 
языковедов и 
краеведов.  

978-985-6943-
26-6, 82-

194:161.1(092)3
-

1+821.161.3(082
)1-3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4-7, П52,286 с., 
60х84 1/16, 450 
экз., твёрдый с 
ламинацией, 

2014 

17.00,  
в остатке 
-30 экз. 



25. Книга прозы 
«Амплитуда 

любви» (Роман, 
повесть, 
рассказы) 

Туловский 
В.В. 

Книга автора 
включает в себя его 

ранее 
публиковавшийся 
роман «Выбор», а 
также повесть «Я 
тебя никому не 
отдам» и цикл 

рассказов «Болезнь 
F63.9» о сложных 

перипетиях 
жизненных судеб и 

постоянном 
многотрудном 
выборе, который 

судьба 
подбрасывает 
персонажам 

остросюжетных 
произведений 

Валерия Туловского. 

978-985-6943-
27-3, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Т82, 420 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

13.00, 
в остатке 
- 15 экз. 



26. Сборник 
рассказов, 

стихов «НЛО» 

Топаллер 
Н.Б. 

В комических, 
анекдотичных, а 
порой нелепых 
историях, а то и 
байках из жизни 
автора и его 
окружения на 

читателя смотрит 
простой и 

бесхитростный быт 
отечественного 
обывателя с его 
житейскими 
проблемами и 

сложностями, с его 
маленькими 

радостями и удачами. 
Искромётный юмор 
или лёгкая ирония, с 
которыми герой книги 
то и дело взирает на 
жизнь, подмечает все 
её «шероховатости» и 

«углы», дарят 
читателю много 
незабываемых 
мгновений и 
поднимают его 
настроение при 

чтении этих рассказов 
и миниатюр. 

978-985-6943-
28-0, 

821.161.1(476)-
3-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Т58, 128 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



27. Книга прозы 
«Свет оставляют 

немногие» 
(повесть, драма, 

рассказы) 

Василевский 
Н.А. 

Повести и рассказы 
Николая 

Василевского — это 
попытка 

исследования 
внутреннего 
космоса 

человеческой души. 
Попытка сделать её 
лучше. Как это в 
Библии «Вначале 
было слово…». С 
помощью своих 

произведений автор 
пытается понять 

человека, заставить 
подумать о себе, о 
смысле жизни, 
выбрать, что 

наиболее главное.  

978-985-6943-
29-7, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, В19, 166 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2014 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



28. Сборник 
рассказов «Два 
лучика света» 

Вадим ЯР 
(Салеев 
В.А.) 

В современной 
интеллектуальной 

прозе автора 
раскрываются 
сложности 

человеческих 
взаимоотношений, 
утверждается 
ценность 

человеческой 
жизни и через 

тернии — смысл 
бытия. 

978-985-6943-
30-3, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, Я71, 78 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

6.00, 
в остатке 
- 20 экз. 



29. Книга прозы 
«Свист со 
«вкусом» 

апельсинок» 
(повесть, 
рассказы) 

Василев-
ский Н.А. 

Повести и 
рассказы Николая 
Василевского — 
это погружение во 
внутренний мир 

человека, 
исследование его 
образа мыслей и 

мотивов 
поведения. В книге 
автор пытается 
понять своих 

героев, их взгляды 
на мир, ощутить 
колебания пульса, 
нерва, сознания… 

978-985-6943-
31-0, 

821.161.1(476)-
3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
44, В19, 166 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



30. Литературный 
альманах 

«Славянская 
лира 2014» 

 В настоящий 
альманах вошли 

краткие биографии и 
произведения 

участников первого 
Международного 

литературного форума 
«Славянская лира», 
прошедшего 2-4 июня 

2014 года в городе 
Полоцке Витебской 
области (Беларусь). 
Читатель имеет 
возможность 
прикоснуться к 

творчеству многих, 
безусловно, 

талантливых поэтов, 
прозаиков, 
драматургов, 

переводчиков из 
Армении, Беларуси, 
Великобритании, 
России, Украины, 

Финляндии, 
принявших участие в 

трёхдневных 
мероприятиях, 
проходивших в 

рамках фестивального 
проекта. А также дано 
подробное описание 
всех событий форума.  

978-985-6943-
32-7, 82-

194:161.1(092)3
-

1+821.161.3(082
)1-3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4-7,  С47, 320 с., 
60х84 1/16, 200 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



31. Справочное и 
лит.-худ. 
издание 

«Сталкер в 
мире 

философии, 
культуры и 
искусства» (о 
В.А. Салееве) 

 по заказу 
ГУО 

«Белорус-
ская 

государст-
венная 
академия 
искусств» 

Информационно-
справочное и 
литературно-

художественное 
издание включает в 

себя портрет, 
автобиографию, 
аннотации всех 

научных, перечень 
публицистических и 

критических 
публикаций, 

педагогические 
заслуги, некоторые 
художественные 

произведения Вадима 
Алексеевича Салеева, 
отзывы о нём коллег и 

выдержки из 
энциклопедический 

изданий.   

978-985-6943-
33-4, 

821.161.1(476)-
012-13, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4, С16, 200 с., 
60х84 1/16, 120 
экз., п/мягкий, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
в остатке 
- 25 экз. 



32. Книга поэзии 
«Музыка 
дождя» 

Магер П.П. Поэзия Петра Магера 
подкупает 

искренностью, 
душевностью и 
необычайной 

теплотой не только в 
описании пейзажной 

природы, 
размышлений о 
возрасте, но и в 

романтической, и в 
любовной лирике, в 

самоиронии… 
Философский взгляд 
умудрённого жизнью 
автора удивительно 
точно подмечает и 
описывает как 

окружающий нас мир, 
так и природу самого 
человека, что не 
может оставить 
равнодушным 
читателя.  

978-985-6943-
34-1, 

821.161.1.3-1, 
ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
6-5, М12, 128 с., 

60х84 1/16, 50 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



33. Книга поэзии 
«Озимь» 

Мельников 
В.Г. 

В предлагаемых 
стихах Василий 

Мельников создаёт 
картину 

окружающего мира, 
которую он видит 
под своим углом 

зрения и 
воспринимает в 

данный момент и в 
данном месте. Автор 

выносит на суд 
читателя всё то, что 
смогло прорасти 
сквозь бумажный 
пласт черновиков и 
даёт «урожай» в 
виде авторской 
книги под 

названием «Озимь». 
Книга придётся по 
душе всем любящим 

ассоциативную 
лирику. 

978-985-6943-
36-5, 

821.161.1(476)-
1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)
6-5, М41, 160 с., 
84х100 1/16, 400 
экз., твёрдый с 
ламинацией, 

2015 

13.00,  
в остатке 
- 30 экз. 



34. Литературный 
альманах 

«Славянская 
лира 2015» 

 Продолжая добрые 
литературные 
традиции 

предыдущего номера, 
настоящий альманах 
включает в себя 
биографии и 
произведения 

участников второго 
Международного 

литературного форума 
«Славянская лира», 
прошедшего 2-5 июня 

2015 года в городе 
Полоцке Витебской 
области (Беларусь). В 
книге представлены 
произведения более 

90 авторов из 7 стран 
мира — прозаиков, 

поэтов, переводчиков, 
драматургов, 
литературных 

критиков. А также 
подробная статья о 
самом форуме.   

978-985-6943-
37-2, 82-

194:161.1(092)3
-

1+821.161.3(082
)1-3, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
4-7,  С47, 336 с., 
60х84 1/16, 200 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

19.00,  
в остатке 
- 50 экз. 



35. Книга поэзии 
«Мудрость 
возраста» 

Раиса 
Лукашевич 
(Антоневич 

Р.К.) 

В сборник Р.К. 
Лукашевич 

(Антоневич) вошли 
стихи разных лет, 
отражающие 

характерные мотивы 
и образы её поэзии. 
Эта книга — плод 
долгих творческих 

поисков. 
Звуколетопись 
прошлого в 

будущем, поиск 
философского 
совершенства, 
духовного 

осмысления места 
поэта во временном 

пространстве. 

978-985-6943-
38-9, 

821.161.1(476)6
-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
6-5, Л82, 166 с., 

60х84 1/32, 96 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



36. Сборник поэзии 
«Эхо 

катарсизма» 

 Сборник «Эхо 
катарсизма» — один 

из ступеней 
развития 

литературного 
направления, 

провозглашённого в 
апреле 1989 года. 

Более сорока поэтов 
из разных стран 
представляют 

разные 
стихотворения, тем 
самым подтверждая 

свою 
индивидуальность и 
центробежность 

катарсизма. В то же 
время в очередной 
раз реализуется 

один из важнейших 
постулатов 

катарсизма: «То, что 
нас разъединяет, 
соединит нас». 

978-985-6943-
39-6, 

821.161.1(476)6
-1, ББК 

84(4БЕИ=РУС)-
6-5, Э95, 86 с., 
70х108 1/32, 100 
экз., п/мягкий с 
ламинацией, 

2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



37. Литературный 
альманах 

«Бобруйский 
почерк» 

 Литературный 
сборник «Бобруйский 
почерк» уже своим 

названием 
настраивает сознание 

читателя на 
восприятие 

поэтического и 
прозаического 
текстов как на 

скомпонованное в 
едином ключе 

произведение. Но 
после прочтения этого 
сборника не создаётся 

впечатление 
нивелировки всех 
авторов «под одну 

гребёнку». Наоборот, 
каждый автор смотрит 

в глаза читателя 
своим, необщим, 

выражением лица и 
говорит своими, 
отличающимися 

от всех, 
предложениями. 

978-985-6943-35-8, 
УДК 

821.161.3(082)-1-3, 
ББК 

84(4Беи=Рус)-4-7, 
Б72, 252 с., 60х84 

1/16, 200 экз., 
п/мягкий с 

ламинацией, 2015 

зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 

 



38. Словарь 
эпитетов 
Евгения 
Матвеева 

Сост. А.П. 
Бесперстых 

«Словарь эпитетов 
Евгения Матвеева» 

описывает более 2000 
эпитетов, 

выраженных 
прилагательными, 
причастиями и 

существительными 
(приложениями), 

которые 
иллюстрированы 
цитатами из 8 

поэтических книг 
замечательного 
русского поэта. 

Словарь рассчитан на 
учащихся, студентов, 
преподавателей, 

филологов и всех, кто 
любит образное 
Русское Слово. 

978-985-6943-40-2, 
УДК 

811.161.1’374, 
ББК 81.411.2-4, 
Б53, 308 с., 60х84 

1/16, 50 экз., 
п/мягкий, 2016  

Зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



39. Книга поэзии 
«Мои стихи — 
лишь письма в 

никуда» 

Баранчик 
М.А. 

В дебютной книге 
поэзии Михаила 

Баранчика, словно в 
зеркале, отразилась 
эпоха, в которой 

довелось жить автору. 
Его личностное 

восприятие ушедшего 
времени, ностальгия 
по нему, переживания 
тех положительных 
качеств и установок, 
которые царили в 

советском обществе в 
доперестроечные 

времена, романтизм 
подростково-
молодёжных 

взаимоотношений с 
противоположным 
полом, тяга к двум 
главным городам в 
его жизни — Минску 

и Лиде — тесно 
переплелись в 

лирических циклах и 
повествовательных 
зарисовках, из 

которых и состоит 
данное издание. В 

сборнике М. Баранчик 
обращается не только 
и даже не столько к 

978-985-6943-41-9, 
УДК 

821.161.1(476)-1 
ББК 

81(4Беи=Рус)6-5, 
Б24, 150 с., 60х84 

1/16, 120 экз., 
п/мягкий с 

ламинацией, 2016 

Зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



читателю, сколько к 
самому себе, своему 
эго, своей памяти. 

Отсюда и, на первый 
взгляд странный, 
адресат писем «в 

никуда». 
40. Литературный 

альманах 
«Славянская 
лира-2016» 

 Углубляя славные 
литературные 
традиции двух 

предыдущих номеров, 
настоящий альманах 
включает в себя 
биографии и 
творчество 

участников третьего 
Международного 

литературного форума 
«Славянская лира-

2016», прошедшего 2-
5 июня 2016 года в 
старинном городе 
Полоцке Витебской 
области (Республика 
Беларусь). Здесь 
читатель отыщет 
произведения уже 

состоявшихся поэтов, 
прозаиков, 
драматургов, 

переводчиков из 
Великобритании, 

Беларуси, Казахстана, 

978-985-6943-42-6,
УДК 82-194:161.1 
(092)3-1+821.161.3 

(082)1-3 
ББК 84 

(4Беи=Рус)4-7, 
С47, 330 с., 60х84 

1/16, 200 экз., 
п/мягкий, 2016 

17.00,  
в остатке 
- 40 экз. 



Литвы, России, 
Украины, Финляндии. 
Франции, в числе 
которых широко 
известные в 

литературном мире 
писатели и критики, 
публицисты Юрий 
Коноплянников, 
Андрей Курейчик, 
Юрий Кобрин, Олег 
Зайцев, Наталья 
Вареник, Платон 

Беседин, Диана Кан, 
Григорий Певцов, 
Бахыт Рустемов, 
Ольга Пуссинен, 

Людмила Салтыкова, 
ряд других писателей, 

участвовавших в 
форуме… 



41. 

 

Сборник поэзии 
«Е2» 

Е.В. 
Свечникова

, В.Г. 
Мельников 

Сборник поэзии двух 
ярких и самобытных 
белорусских авторов 
являет читателю их 
творческий симбиоз, 

замешанный на 
ассоциативной и 
метафорической 
лирике, в которой 
авторское эго 
определяет 

глубинную картину 
мира и его восприятие 

ими     

978-985-6943-43-3,
УДК 

821.161.1(476)-1 
ББК 

84(4Беи=Рус)6-5, 
С24, 160 с., 84х100 
1/16, 500 экз., тип 

7БЦ с 
ламинацией, 2016 

14.00,  
в остатке 
- 50 экз.  



42. Сатирический 
роман 

«Дом 13, 
квартира №…» 

В.В. 
Туловский 

Кто из нас не читал 
бессмертные 
произведения 
талантливого 

сатирика Михаила 
Зощенко. Ряд из них 
касались самых что ни 
на есть бытовых тем, 
в том числе явлений 
жизни, имевших 
место в обычных 

советских квартирах, 
а то и коммуналках. 
Но если «эпоха 

коммуналок», равно 
как и породившее их 
государство, минули, 
то страсти и чувства, 

переживаемые 
нашими людьми, 

нелепые или смешные 
истории, в которые 
они время от времени 
попадают, никуда не 
делись. И об этом 
красноречиво 
свидетельствует 
роман Валерия 

Туловского, где есть 
место и постельным 
сценам, и бытовому 
пьянству, и семейным 

скандалам, и 

ISBN 978-985-
6943-44-0, 

УДК 
821.161.1(476)-3 

ББК 
84(4Беи=Рус)-44, 
Т82, 336 с., 60х84 

1/16, 50 экз., 
п/мягкий с 

ламинацией, 2016 

Зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



проделкам дворовых 
хулиганов, и многому-
многому другому. Что 
вызываем временами 
улыбку, а временами 
и гомерический хохот.

43. Литературный 
альманах 

«Славянская 
лира-2017» 

 Поддерживая и 
совершенствуя 
литературные 
традиции трёх 

предыдущих номеров, 
нынешний альманах 
включает в себя не 
только биографии и 

творчество 
участников 
четвёртого 

Международного 
литературного форума 

«Славянская лира-
2017», (прошедшего с 
1 по 4 июня 2017 года 

в белорусской 
столице, городе-герое 
Минске), в числе 
которых поэты, 

прозаики, драматурги, 
переводчики, 

литературные критики 
из Австралии, 

Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Литвы, 

Молдовы, России, 

ISBN 978-985-
6943-46-4, УДК 

82-194:161.1 
(092)3-1+821.161.3 
(082)1-3, ББК 84 
(4Беи=Рус)4-7, C 

47, 326 с., 200 экз., 
60х84 1/16, 

п/мягкий, 2017  

17.00, 
в остатке 
- 60 экз. 



Украины, Финляндии, 
но и подробный отчёт 
о самом мероприятии, 

приветственные 
обращения, 

прозвучавшие в адрес 
писателей на 

церемонии открытия 
фестиваля. Читатель 

прикоснётся к 
творчеству уже 

широко известных, 
именитых в 

литературном мире 
авторов, таких как 

д.ф.н., проф. 
Анатолий Андреев, 
Евгения Баранова, 
Наталья Вареник, 
Олег Зайцев, Юрий 
Кобрин, Юрий 
Коноплянников, 

Василий Мельников, 
Александр Морозов, 
Бахитхожа Рустемов, 
д.ф.н., проф. Вадим 
Салеев, Людмила 

Салтыкова и многие-
многие другие. 



44. Книга хокку 
«Силуэты 
Минска» 

Вадим ЯР 
(Салеев 
В.А.) 

В книге хокку Вадима 
Яра причудливым 

образом 
переплетаются 

природные пейзажи и 
урбанистические 

зарисовки, 
изображения 
архитектурных 
памятников и 
философские 
умонастроения, 

лирический экскурс в 
прошлое автора и 
чувственный зигзаг 
столичных кварталов, 
что, впрочем, очень 
точно отражает 
замысловатую и, 
вместе с тем, 

притягательную 
картину современной 
белорусской столицы. 

ISBN 978-985-
6943-45-7, УДК 

821.161.1(476)-1, 
ББК 

84(4Беи=Рус)-5, 
Я71, 74 с., 120 
экз., 60х84 1/16, 
п/мягкий, 2017 

Зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



45. Информационн
ое и 

литературно-
художественное 

издание 
«Словарь 

эпитетов Олега 
Зайцева» 

автор-
составитель

А.П. 
Бесперстых 

«Словарь эпитетов 
Олега Зайцева» 
описывает 630 
эпитетов, 

выраженных 
прилагательными, 
причастиями и 

существительными 
(приложениями), 

кото- 
рые иллюстрированы 
цитатами из четырёх 
поэтических книг 
талантливого и 
достаточно 
известного 

современного 
белорусского поэта. 
Словарь рассчитан на 
учащихся, студентов, 
преподавателей, 
филологов, 
писателей, 

литературоведов и 
всех, кто любит 
образное русское 

слово. 

ISBN 978-985-
6943-40-2, УДК 
811.161.1'374, 
ББК 81.411.2-4, 
Б53, 134 с., 200 
экз., 60х84 1/16, 
п/мягкий, 2018 

9.00, в 
остатке -
110 экз. 



46. Литературный 
альманах 

«Славянская 
лира-2018» 

 Поддерживая и 
совершенствуя 
литературные 

традиции четырёх 
предыдущих номеров, 

нынеш- 
ний альманах 

включает в себя не 
только биографии и 

творчество 
участников пятого 

Междуна- 
родного 

литературного форума 
«Славянская лира-

2018», (прошедшего с 
31 мая по 3 июня 2018 
года в белорусской 

столице, городе-герое 
Минске), в числе 
которых поэты, 

прозаики, драматурги, 
переводчики, 

литературные критики 
из Абхазии, Беларуси, 

Израиля, 
Кырзызстана, Латвии, 

Мол- 
довы, Польши, 

России, Украины, но и 
подробный отчёт о 
самом мероприятии, 
приветственные 

ISBN 978-985-
6943-49-5, УДК 

82-194:161.1 
(092)3-1+821.161.3 

(082)1-3, 
ББК 84 

(4Беи=Рус)4-7, 
C47, 360 с., 300 
экз., 60х84 1/16, 
п/мягкий, 2018 

16.00, в 
остатке -
40 экз. 



обращения, 
прозвучавшие в адрес 

писателей на 
церемонии открытия 
форума. Читатель 

прикос- 
нётся к творчеству 

уже широко 
известных, именитых 
в литературном мире 
авторов, таких как 

д.ф.н., проф. 
Анатолий Андреев, 
Григорий Певцов, 

д.ф.н., проф. 
Кшиштоф Шатравски, 

Олег За- 
йцев, Станислав 
Айдинян, Юрий 

Коноплянников, Олег 
Сешко, Александр 

Морозов, д.ф.н., проф. 
Бахтияр Койчуев, 
д.ф.н., проф. Вадим 
Салеев, Людмила 

Салтыкова и многие-
многие другие. 



47. Книга поэзии 
«Ребус небес» в 
переводах на 
украинский 

язык 

О.Н. 
Зайцев, 
пер. на 

украинский 
язык Л. 

Крыжановс
кой 

Книга поэзии 
белорусского поэта 
Олега Зайцева в 

переводах 
замечательной 

херсонской поэтессы 
Людмилы 

Крыжановской 
включает в себя 
стихотворения 

автора разных лет и 
разных тематик: от 
гражданской и 
философской до 

любовной 
и пейзажной. Сборник 
распахивает перед 

читателем 
многокрасочный и 

удивительно 
образный мир автора, 

неповторимую 
музыку его фраз и 

речевых конструкций, 
многие 

из которых полны 
афоризма. 

ISBN 978-985-
6943-45-7, УДК 

821.161.1(476)-1, 
ББК 

84(4Беи=Рус)-5, 
З17, 160 с., 300 
экз., 60х84 1/16, 

7БЦ, 2018 

12.00, 
в 

наличии 
остатке -
180 экз. 



48. «Эхо войны в 
творчестве 
современных 
русских и 

русскоязычных 
писателей». 
Сборник 
докладов 

международной 
литературной 

научно-
практической 
конференции 

 Сборник включает в 
себя доклады, 

прозвучавшие на 
литературной научно- 

практической 
конференции «Эхо 
войны в творчестве 
современных русских 

и рус- 
скоязычных 
писателей», 

прошедшей 2 июня 
2018 года в рамках 
пятого Междуна- 

родного 
литературного форума 

«Славянская лира-
2018» в городе-герое 

Минске. 
Исследования 

докладчиков из пяти 
стран посвящены 

отражению 
«феномена во- 

йны» и человеческой 
личности в ней в 
произведениях как 

писателей-классиков, 
так 

и современников и 
включают в себя как 
события Первой и 

ISBN 978-985-
6943-50-1, УДК 

821.161 (476)-063, 
ББК 83.3 

(2Рос=Рус)4-7, 
Э 954, 120 с., 200 
экз., 60х84/16, 
п/мягкий, 2018 

Зависит 
от 

объёма 
заказа, 
под заказ 



Второй мировых 
(Вели- 

ких Отечественных) 
войн, так и военных 
событий на юге 
современной 
Украины, на 
территории 

непризнанных ДНР и 
ЛНР. 

49. Двукнижие 
«Завязь 

Вселенной» 
(поэзия)-

«Символ веры» 
(пьеса, 

рассказы) 
(книга-

«перевёртыш») 

О.Н. Зайцев Книга писателя 
включает в себя пьесу 

драматического 
содержания и чуть 
более десятка 
рассказов, 

написанных автором в 
разные годы на 

протяжении большого 
отрезка времени. 
Стержневым 

произведением в этом 
сборнике, безусловно, 

выступает пьеса 
«Символ веры», 

дающая авторскую 
трактовку истинных 

причин и 
мотивов, приведших 

западную и 
восточную церкви к 

«Великому 

ISBN 978-5-4484-
0153-4, УДК 
821.161.1-1, 
ББК 84(4), 

З17, 352 с., 1000 
экз., 84×108 1/32, 7 

БЦ, 2018, 
издательство 

«Вече» (Москва) 

15.00, в 
остатке - 
120 экз. 



расколу». Можно 
соглашаться или не 

соглашаться с 
драматургом, 

но нельзя отказать 
ему в логичности и 
закономерности 
подаваемых 

исторических фактов 
и событий, речевой 
характеристике 

основных 
персонажей драмы. 
Спектр тем рассказов 
ещё более широк: от 
трагических событий 
Второй мировой 

войны до 
сатирических 

бытовых зарисовок, 
казусных ситуаций, в 
которые попадают 

герои 
нашего дня. // 

Четвёртая авторская 
книга известного 
белорусского поэта 
Олега Зайцева 

охватывает стихи, 
написанные им, за 

редким исключением, 
в период 



с 2010 по 2014 год, а 
также главы из 

неоконченной поэмы. 
Творчество 

автора красной нитью 
пронизывают 

извечные ценности, 
которым следует 

человеческий род на 
всём своём 

протяжении, — это 
вера, Бог, душа, 

морально-
нравственные 

ориентиры… В то же 
время в поэзии автора 

данного 
временного отрезка 
достаточно места 
уделено любовно-
эротической лирике 
и философским 

поискам, гражданским 
мотивам и 

размышлениям о 
поэзии, 

пейзажным 
зарисовкам и даже 
«заковыристому» 

юмору... Этот сборник 
поэзии 

продолжает и 
развивает 



божественную и, 
вместе с тем, 

«космическую» 
темы в творчестве 
автора, чётко 
обозначая 

преобладание 
личностного аспекта, 

интимного 
мировосприятия 

творческой личности 
над внешними 

обстоятельствами, 
общественными 
установками и 
сложившимися 
устоями. Своими 
дерзкими, зачастую 
эпатажными образами 
и героями поэт будто 

бы бросает 
вызов окружающему 
обществу, его верхам 
и даже порой самому 

времени. 
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       



57.       
58.       
59.       

* - в редакционном «портфеле» издательства имеются также некоторые книги, готовящиеся к выпуску в текущем и 
последующих годах (в плане выпуска) 
** - цены указаны без учёта стоимости пересылки/доставки (работаем без НДС, на основании п. 3.12 ст. 286 гл. 34 разд. 
7 Особенной части Налогового кодекса РБ) 
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