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"Одноэтажная Америка" - это 

осуществившаяся мечта 

Владимира Познера, мечта, к 

которой он шел 25 лет - с тех 

самых пор, когда прочитал 

одноименную книгу Ильфа и 

Петрова и загорелся 

желанием повторить их 

путешествие по Америке. 

 

Не так давно с огромным успехом 

прошел 16-серийный документальный сериал 

"Одноэтажная Америка" с Владимиром 

Познером и Иваном Ургантом. В книге, 

написанной как бы "по следам" фильма - то, 

что осталось за кадром. 

Города, события, история, лица. 

Такой Америки вы не знали! 

Читайте книгу online: http://book-
online.com.ua/read.php?book=7519&page=1 

 

Книга «Наблюдая за 

англичанами: Скрытые 

правила поведения», 

написанная «Кейт Фокс», 

произвела на родине автора 

настоящий фурор. Автору, 

как потомственному 

антропологу, удалось описать 

смешной и в то же время 

очень достоверный портрет английского 

общества. В книге проводится анализ 

привычек, слабостей и причуд жителей 

туманного Альбиона, однако взгляд на них 

дан потомственной англичанкой, с присущим 

юмором и остроумным языком. Причем 

улыбку вызывают не только англичане, но и 

сама автор, что делает чтение еще более 

приятным.  

Читайте книгу online: 
  http://www.litmir.net/br/?b=138611 
 

Этот остров занимает особое 

место на карте Европы: 

Зеленый Эрин, как принято 

намывать Ирландию, издавна 

воплощает в себе все то, что 

считается хотя бы в малой 

степени кельтским. Генри 

Воллам Мортон, известный 

журналист, прославившийся 

репортажами о раскопках 

гробницы Тутанхамона, был очарован не 

столько кельтской традицией, сколько 

Ирландией самой по себе: по его собственному 

признанию, он влюбился в Зеленый Эрин, 

едва ступив на ирландский берег. Эта любовь 

пронизывает его книгу, наполняя каждый 

миг путешествия по стране, с юга на север, от 

Корка до Белфаста. 

 Читайте книгу online:  
                        http://lib.ec/b/397120 

 

Путешествуя вместе с 

Брайсоном, вы узнаете ту 

часть Европы, которую 

тщательно скрывают от 

обычных туристов, - 

загадочную, мистическую и 

откровенную. Весельчак 

Брайсон расскажет, как "на 

халяву" попасть в Лувр, как 

парковаться на тесных улочках Рима, как 

отобедать за полцены в ресторанчиках 

Испании. Он научит вас многим хитростям 

профессионального путешественника, для 

которого не существует запретов! 

Читайте книгу online:  
http://lib.aldebaran.ru/author/braison_bill/braison_bil
l_puteshestviya_po_evrope/braison_bill_puteshestviy
a_po_evrope__0.html 
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О содержании книги 

Всеволода Овчинникова 

"Ветка сакуры" позволяет 

судить ее подзаголовок 

"Рассказ о том, что за люди 

японцы", а также названия 

разделов книги: "Их вкусы", 

"Их мораль", "Их быт, их 

труд", "Их помыслы". 

Показать и объяснить страну через ее народ - 

вот суть авторского замысла. Отображая 

капиталистическую сущность политического и 

делового мира, механизма власти в стране, 

автор вскрывает отрицательные черты 

системы взаимоотношений в нынешней 

Японии, показывает формы эксплуатации 

трудящихся. 

Читайте книгу online: 
http://lib.aldebaran.ru/author/ovchinnikov_vsevolod/
ovchinnikov_vsevolod_vetka_sakury/ovchinnikov_vsev
olod_vetka_sakury__0.html 

 

 "Наблюдая за 

французами. Скрытые 

правила поведения" - это 

книга о Франции и 

французах, каждая страница 

которой наполнена юмором. 

Книга, обладающая 

послевкусием дорогого 

"Сотерна" и приправленная 

пряным ароматом 

французского "Бри". В ее меню кроме 

основного блюда "Лувр - Версаль" можно 

найти восхитительный десерт в виде 

забавных историй и колоритных зарисовок с 

натуры, а также полезные советы, которые 

помогут понять, кто же эти французы на 

самом деле, как с ними ладить и что нужно 

делать, чтобы сойти за своего. 
Читайте книгу online: 
http://www.litmir.net/br/?b=149670 

Произведения выда-

ющегося английского 

писателя XX века Лоренса 

Даррела, такие как "Бунт 

Афродиты", "Александрийс-

кий квартет", "Авиньонский 

квинтет", завоевали широкую 

популярность у читателей. 

Книга "Горькие лимо-

ны" представляет собой 

замечательный образец столь традиционной в 

английской литературе путевой прозы. 

Главный герой романа - остров Кипр. 

Читайте книгу online: 
http://globallib.ru/read.php?id=247482 
 
 

На Ближнем Востоке Генри В. 

Мортону доводилось бывать 

неоднократно. И именно он - 

проницательный наблюдатель, 

прирожденный и неизменно 

доброжелательный рассказчик - 

открыл тем, кто никогда не 

бывал в этих краях, ничуть не 

поблекшую в веках красоту 

Египта, суровое очарование 

берегов Мертвого моря, выжженные солнцем 

просторы Малой Азии и буйство красок на 

берегах Босфора... Повторяя пути библейских 

апостолов, он исколесил Израиль и 

Палестину, побывал в Сирии и Иордании, 

своими глазами видел ливанские кедры и 

саронские лилии - словом, воочию наблюдал 

жизнь на долгой дороге от Каира до 

Стамбула. 

Читайте книгу online: 
http://www.rulit.net/books/ot-kaira-do-stambula-
puteshestvie-po-blizhnemu-vostoku-read-291417-
1.html 
 
 

Впервые на русском! Это 

самая европейская страна 

Африки, в которой 

причудливо сочетаются 

современность и архаика, а с 

многолюдными городами 

соседствует по-настоящему 

дикая природа. Это страна, 

где добывают золото и 

алмазы, где охотятся в знаменитом вельде, 

делают отличное вино, где когда-то 

существовало королевство зулусов, а 

англичане воевали с голландцами. Никто не 

расскажет о путешествии интереснее, чем 

Генри Мортон. 
Читайте книгу online: 
http://www.litmir.net/br/?b=151816 
 

Жизнь в современной 

Корее - это жизнь в стиле 

"ппали-ппали", что означает 

быстро-быстро.  

Корейцам вечно не 

хватает времени, они всегда 

торопятся, делают несколько 

дел сразу и начинают кричать о 

том, что безнадежно 

опаздывают, когда поезд в метро лишь слегка 

замедлил ход.  

Они создали суперсовременные 

технологии, гордятся своей национальной 

культурой и находятся в постоянной и 

безостановочной трансформации, чтобы 

поддержать высокий темп модерновой и 

динамичной Кореи…  

Кажется, умом Корею не понять, но 

попытаться можно… 

Читайте книгу online: 
http://www.litmir.net/br/?b=158239 

 

Составитель: библиограф МБВ ЦБС, 

Бучковкая Л.В. 
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