


Андриевская, Ж.В. Календарные традиции русского народа : русская земля и в

горсти мила / Ж.В. Андриевская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 183 с. : ил. -

(Удивительная Русь). - ISBN 978-5-222-34141-4.

В двенадцати частях книги — по числу

месяцев в году — рассказывается о том, как

обычные русские люди воспринимали окружающий

мир, как работали в доме и на земле, что любили,

с чем боролись, во что верили. Выбраны и описаны

ключевые события каждого из двенадцати

месяцев, интересные приметы. Всё это дополнено

тематическими пословицами, лирическими

рассуждениями, интересными энциклопедическими

фактами.



Бурлак, С. Происхождение языка : факты, исследования, гипотезы / Светлана

Бурлак. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 610 с. -

(Книжные проекты Дмитрия Зимина. Библиотека «Династия»). - ISBN 978-5-

00139-059-6.

Исследование вопроса о происхождении

человеческого языка, или глоттогенеза, похоже на

детектив: слишком много версий и улики-

доказательства приходится собирать по

крупицам. Причем крупицы эти — из разных наук:

антропологии, нейрофизиологии, этологии,

археологии, генетики и, конечно, лингвистики.

Автор книги - лингвист, доктор филологических

наук Светлана Бурлак собрала данные всех этих

наук, рассказала о них простыми словами и

выдвинула свою гипотезу происхождения языка.



Дружинин, В. Н. Завтра будет поздно : повести / Владимир Дружинин. – Москва :

Вече, 2021. – 256 с. – (Военные приключения). – ISBN 978-5-4484-2858-6.

Необычна военная профессия героев повести

"Завтра будет поздно". Это советские офицеры,

работающие на "звуковке", их оружие - микрофон на

переднем крае и листовки - слово правды, обращенное к

врагу... А действие повести "Шкипер с "Ориноко""

происходит в начале войны, которая ныне известна

как холодная. Избежавшие кары фашисты и их новые

хозяева, которых интересует только прибыль,

готовятся к новой кровавой схватке с Советским

Союзом… В книге представлены произведения одного

из известнейших мастеров советской военно-

приключенческой и остросюжетной литературы.



Зейдан, Д. Ингредиенты : странные химические свойства того, что мы едим, пьем

и наносим на кожу / Джордж Зейдан. – Москва : Эксмо, 2021. – 336 с. : ил. –

(Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела). – ISBN 978-5-04-104553-1.

Ежедневно из совершенно разных источников в

наши тела попадают целые сотни, тысячи

химических веществ. Мы получаем их из

продуктов, косметики, воздуха. Организм

превращается в настоящую фабрику по

переработке этих веществ, но какие из них

являются полезными, а какие действительно

вредными? В своей книге «Ингредиенты» Джордж

Зейдан разбирается в том, как устроен

химический хаос и как он влияет на наше здоровье.



Нельсон, Д. Как брать интервью. Искусство задавать правильные вопросы и

получать содержательные ответы / Дин Нельсон. – Москва : Азбука Бизнес, 2020.

– 352 с. – ISBN 978-5-389-15576-3.

Интервью берут все. Врачи, юристы, учителя,

рекрутеры, соцработники, писатели… Каждый из нас

оказывается в ситуациях, когда нужно поговорить с

незнакомцем, провести встречу, пройти собеседование,

получить какую-то важную информацию. Конечно,

можно положиться на удачу, но, если потратить

немного времени на подготовку, результат будет куда

более впечатляющим. В этой книге Дин Нельсон

делится профессиональными секретами: как правильно

выбрать место встречи, задавать «неудобные» вопросы,

как говорить с кумиром или с тем, кто вызывает

неприязнь, находить правильные формулировки и

выстраивать успешную схему беседы.



Самоха, А. Прав по жизни. Советы для «не юристов» от профессионала / Антон

Самоха. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 158 с. : ил. - (Адвокатские тайны). -

ISBN 978-5-222-33761-5.

Мы все в той или иной мере общаемся с

представителями закона. Как общаться с

представителями полиции? Куда жаловаться,

чтобы добиться справедливости? И что делать,

если вы сами оказались в кабинете следователя, но

уже в роли не пострадавшего, а подозреваемого?

Эта книга содержит ответы на перечисленные

вопросы на примере конкретных людей, попавших в

трудные жизненные ситуации. Будет полезна всем

читателям, независимо от возраста и сферы

деятельности.



Сенчин. Р. В. Мы идем в гости : рассказы / Роман Сенчин. - Москва : Вече. 2021. -

384 с. - (Проза нового века). - ISBN 978-5-4484-2932-3.

Россия — это не только блещущие огнями

мегаполисы и тайга с глухими деревнями и

медведями за околицей. Россия — это еще и сотни

небольших городов и райцентров, заводов и

исправительных колоний. Там кипят страсти,

происходят самые разнообразные истории. Несколько

таких историй легли в основу произведений,

собранных в этой книге…

Работы писателя отмечены многими премиями,

среди которых премия Правительства Российской

Федерации, третья премия «Большая книга», премия

«Писатель XXI века», премии «Литературная

Россия», «Эврика!», «Ясная Поляна» и другие.



Супотницкий, М. История чумных катастроф от древности до Нового времени /

Михаил Супотницкий, Надежда Супотницкая. - Москва : Ломоносовъ, 2021. - 240

с. : ил. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-682-8.

Авторы, историки медицины, до предела насытили

свой текст информацией, которая совершенно

неизвестна широкому читателю, а возможно, и

большинству медиков. Они рассматривают причины

и ход эпидемий чумы, очерчивают существующие и

поныне ее природные очаги, в том числе на

территории нашей страны. О чуме рассказывается

не только и не столько как о болезни, но прежде всего

как о явлении, которое несколько раз меняло вектор

развития человеческой цивилизации. Чума никуда не

делась: ее возбудитель бактерия Yersinia pestis

дремлет в природных очагах и в любой момент

может вернуться.



Шишкин, Е.В. Геройский десант: история, подвиги, судьбы / Е.В.Шишкин. –

Москва : Вече, 2022. – 320 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века). – ISBN 978-5-

4484-3103-6.

В книге «Геройский десант. История. Подвиги.

Судьбы» рассказывается о подвигах солдат и

офицеров десантных войск со времен создания

«крылатой пехоты» до наших дней. Одни операции

принесли немеркнущую славу войскам, другие привели

к жестоким потерям и урокам. Ни одна из «горячих»

точек не обошлась без участия самоотверженных

солдат в голубых беретах.

Издание включает документальные очерки

наиболее самоотверженных, дерзких поступков

солдат и офицеров, а также случаи массового

героизма десантных частей и подразделений. Книга

будет интересна и важна для каждого гражданина

России, кто считает себя патриотом.



Щербакова, А. Н. Турция изнутри : как на самом деле живут в стране контрастов

на стыке религий и культур? / Анжелика Щербакова. – Москва : Эксмо, 2021. –

224 с. : ил. – (Глазами других. Как на самом деле живут в разных странах?). –

ISBN 978-5-04-115404-2.

Турция — многогранная страна, на ее

территории зародились многие великие

цивилизации. Она славится архитектурными

памятниками, а ее земли хранят многовековую

историю. Эта книга покажет, что Турция — не

только пакетные туры, но и необыкновенная

природа, а также удивительное смешение культур,

традиций и религий.
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