НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

К БОРЬБЕ ЗА ПРАВДУ
ИСТОРИИ
Такой призыв содержит в своей идейной основе недавно
увидевшая свет книга историка, публициста Владимира
ЕГОРЫЧЕВА под названием «Сдувая пыль с истории…»
(Лидская типография, 2017). Более того, можно сказать,
что яростная защита исторической правды является
лейтмотивом всего творчества писателя.
Вот, что говорится в аннотации к новой работе гродненского
автора: «Новая книга члена Союза писателей Беларуси
Егорычева В.Е. посвящена научному осмыслению процессов
и событий отечественной истории с позиций критики
современных антинаучных концепций генезиса и
становления советской цивилизации в контексте мирового развития.
Книга призвана помочь читателю в анализе и понимании сложного многоцветия
прошлого и настоящего, побудить неравнодушных людей к жизнеутверждающей полемике по
«делам давно минувших дней», остроактуальным проблемам нашего Отечества, серьѐзному
отношению к истории.
Выносится на суд массового читателя».
Владимир Евгеньевич Егорычев – известный публицист. Признан лучшим автором журнала
«Беларуская думка» (2004). Соавтор ряда коллективных работ и публикаций в Беларуси и за
рубежом. В.Е.Егорычев – член Союза писателей Беларуси. Лауреат Республиканского
литературного конкурса «Лепшы твор 2009 года» в области публицистики за книгу «Правда и
ложь на весах истории», лауреат премии Гродненского облисполкома «Человек года
Гродненщины» (2012) в общественно-политической сфере, лауреат конкурса «Лучший автор
журнала «Политическое просвещение» в 2013 году» (г. Москва). Краткий очерк о писателе
можно прочесть в книге «Кто есть кто в Республике Беларусь. Люди Дела». Владимир
Евгеньевич Егорычев – учѐный, педагог, общественный деятель; является автором более
полутора десятков книг. Некоторые из них неоднократно переиздавались.
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Новая книга Владимира Егорычева «Сдувая пыль с истории…» богато иллюстрирована
архивными фотоматериалами и фотоснимками из газет и сети Интернет; также в качестве
иллюстраций автором широко используются ѐмкие, остроумные графические рисунки в жанрах
политической карикатуры и политического плаката. Книга насчитывает 544 страницы. Переплѐт
твѐрдый. Тираж 200 экземпляров.
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