
Книги в дар от белорусских коллег 

8 сентября в Библиотеке - Центре детского чтения г. Пскова состоялся круглый стол с 

представителями библиотек Республики Беларусь «Стратегия развития современных 

библиотек в меняющемся мире». Круглый стол организован в рамках совместного 

Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани 

сотрудничества и взаимодействия» (МАУК "Централизованная библиотечная система" г. 

Пскова и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева»).  

Коллеги из Беларуси передали в дар Псковской 

централизованной библиотечной системе справочники, 

путеводители, книги, выпущенные к юбилейным датам, 

а также литературно-художественные издания. 

Балябин, А. А. Борисов, Березина... 

Последняя надежда Наполеона / 

Александр Балябин ; пер. на фр. Т. В. 

Кожарина ; пер. на англ. М. А. Голденков ; 

фот. А. В. Кренть, А. А. Зенков. – Минск : 

Четыре четверти, 2012. – 33, [2] с. : цв. ил. 

– Библиогр.: с. 34. – Тит. л. отсутствует.

Описано по обл. 

В художественном оформлении обложки использован фрагмент картины художника Е. 

Коссака «Отступление Наполеона из России» (1927 г.). 

В настоящем издании на основе изучения широкого круга исторических исследований и 

анализа документальных источников рассматриваются действия Наполеона накануне 

знаменитой переправы в Студенке и пребывание полководца в Борисове – городе, 

ставшем ключевой преградой на пути отступления Великой армии.  

В текст включены характеристики памятников и памятных знаков, описания легенд и 

мифов, связанных с пребыванием императора Франции на Березине, овеществление 

культа Наполеона. 

http://bibliopskov.ru/cdch1.htm


 

Барысаушчына : вехi ricторыi = [Борисовщина : вехи истории : 

турист. карта Борисовского района : буклет : на белорус., англ. и фр. 

яз.]. – Мiнск : Чатыры чвэрцi, 2008. - 1 л. (слож. в 6 с.). 

Карта Борисовского района Минской области с указанием природных, 

исторических, архитектурных и других памятников и кратким их 

описанием. Фото из архивов Борисовской центральной районной 

библиотеки им. И. Х. Колодеева и издательства «Чатыры чвэрцi». 

 

 

Березина, Борисов, 1812 год : [на рус. и англ. яз. / авт.–сост. Гилевич Ж. В.]. - Изд. 2-е, доп., 

испр. – Минск : ВЭВЭР, 2007. – 34, [2] с. : цв. ил. 

Иллюстративное, научно-популярное издание знакомит читателей с памятными местами 

белорусского города Борисов и его окрестностей, связанных с переходом наполеоновской 

армии через реку Березину во время Отечественной войны 1812 года.  

В книге представлены портреты героев войны, фотографии памятников, фрагменты 

экспозиций краеведческого музея. 

                                                                                                 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                Памятник русским воинам. 

                                                                  Брилевское поле. 

 

 

 

 

 

Борисов – город славный, город древний = Барысау – 

горад славуты, горад старажытны : стихи и песни : [сб. на 

рус. и белорус. яз. / сост. И. А. Карпова, Л. Л. Тиханович]. – 

Минск : Четыре четверти, 2008. – 160 с. : [4] л. цв. ил. - Тит. 

л. отсутствует. Описано по обл. 

Литературно-художественное издание знакомит читателей со 

стихами и песнями, посвященными городу Борисову, 

Борисовскому району и реке Березине. В сборнике собраны 

стихи профессиональных и самодеятельных поэтов, которых 

объединяет любовь к краю с девятисотлетней историей.  



Борисов : путеводитель. – Минск : МИГРУПП МЕДИА,  

2008. – 28 с. : цв. ил. 

Путеводитель по одному из древнейших белорусских городов - 

Борисове содержит сведения о геральдике города, его истории, 

памятниках, архитектуре, достопримечательностях. Здесь 

можно найти информацию о знаменитых земляках, реке 

Березине, историческом музее, а также познакомиться с планом 

города. 

Гилевич, Ж. В. Огненные годы на земле борисовской  

(1941-1944) / Ж. В. Гилевич ; [фот. Е. Ф. Гилевич]. – Борисов : 

Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая, 2015. – 78, 

[18] с. 

Автор рассказывает о стойкости воинов, защищавших Борисов 

в 1941 г., о партизанском движении и патриотическом 

подполье, воссоздает годы борьбы белорусского народа за 

свободу и независимость Родины от немецкого фашизма. 

Издание выпущено к 70-летию Великой Победы. 

Запрашаем у Беларусь! Welcome to Belarus! : [Приглашаем 

в Беларусь!] : турист. карта : [на рус., англ. яз.]. – Минск : 

Белкартография, 2016. – 1 л. (слож. 5 с.). 

Беларусь располагает неповторимым природным и 

значительным историко-культурным потенциалом. 

Находящиеся на ее территории памятники архитектуры, 

градостроительства, археологии, истории и искусства 

включены в Список всемирного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Самые значимые объекты отмечены на туристской 

карте, некоторым из них (Замок Радзивиллов, Дуга Струве, 

Беловежская пуща) даны краткие описания. 



«I зоркi над Бярэзiнай-ракой...» : Барысаушчына лiтаратурная : 

паэзiя, проза, публiцыстыка : [на рус. и белорус. яз.] / уклад. 

Уладзiмiра Лайкова, Янкi Лайкова. – Мiнск : Мастацкая 

лiтаратура, 2008. – 301, [3] с. : [8] л. цв. ил. - (Беларусь 

лiтаратурная). 

В книгу вошли стихи, проза и публицистика, посвященные 

многовековой истории Борисовского края, старые и 

современные фотографии известных людей и памятных мест 

города. 

Тышкевич, Е. П. Описание Борисовского уезда : 

(историческая часть) / Е. П. Тышкевич ; [пер. с польск.  

Ч. И. Пухальского]. – Борисов : Борисовская укрупненная 
типография им. 1 Мая, 2008. – 146, [2] с. – На тит. л. герб 

г. Борисова согласно Привелея 1792 г. 

Книга белорусского историка, этнографа и краеведа Е. П. 

Тышкевича (1814-1873) – первый научный труд о г. Борисове 

и уезде с точки зрения статистики, географии, истории, 

состояния хозяйства и промышленности, развития торговли, 

образования, медицины.  

Данное издание представляет собой перевод книги с польского языка, вышедшей в 1847 г. 

в Вильно и с тех пор ни разу не переиздававшейся. 

Чтобы знали, чтобы помнили... : Борисов : люди, события, 

факты : [справочник / Борисов. гор. исполнит. комитет, Центр. 

гор. б-ка, Борисов. гос. объединенный музей ; сост. И. А. 

Карпова, Л. Л. Тиханович]. – Минск : УП "Промбытсервис", 

2005. – 36 с. : цв. ил. – Тит. л. отсутствует. Описано по обл. – 

На обл. также: 60-летию Великой Победы посвящается, 

1945-2005. 
В основе биографических статей справочника – архивные 

сведения, воспоминания, документальные очерки о жизненном 

пути легендарных людей, прошедших Великую Отечественную 

войну. Статьи расположены в алфавитном порядке фамилий 

персон, сопровождены портретами. 

Материал подготовила библиограф ИБО ЦГБ Гаранова Л. Ф. 


