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Дорогие читатели!
В фонд библиотеки имени М.Ю. Лермонтова
поступили книги серии «Заграница без вранья
издательства «РИПОЛ классик».
Научно-популярное издание предназначено для
туристов, путешественников, любителей истории,
географии.
Читая книги серии «Заграница без вранья», вы
совершите удивительные путешествия и откроете
новые горизонты.
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1. Ковальчук, Ю. С. Япония без вранья / Ю. С. Ковальчук. –
Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 288 с. – (Заграница без
вранья).
«Каждый из нас в душе немного Афанасий
Никитин. Многим моим знакомым хочется
бросить всё и уехать за три моря в
поисках чудных открытий и приключений.
Лучше всего – на Восток, загадочный,
манящий, сказочный. У меня есть своя
история о Востоке, и это сказка о моей
Японии…»
Именно так начинается книга о Стране
восходящего
солнца,
которая
для
большинства людей уже 21 века остается
неразгаданной загадкой. У японцев есть чему поучиться. И как
бы там не было. Эта нация и эта страна стоят того, чтобы
узнать о них как можно больше.
2. Сингх, Светлана Индия без вранья / С. Сингх. – Москва :
РИПОЛ классик, 2018. – 240 с. – (Заграница без вранья).
«Моё серьёзное знакомство с Индией
началось в 2011 году. Конечно, до этого
были болливудские фильмы в детстве и
увлечение «Рамаяной». Но серьёзного,
пристального интереса страна и культура на
тот момент не вызывали…»
Но, пора в Индию, чтобы ещё полгода смело
опаздывать на встречи самому и не ждать
вовремя других. А каждый уик-энд начинать
с полюбившегося на всю жизнь масала-чая.
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3. Кирьянов, О. В. Корея без вранья / О. В. Кирьянов. – Москва :
РИПОЛ классик, 2018. – 352 с. – (Заграница без вранья).
«Вот уже два десятка лет, как мы начали
открывать для себя Южную Корею. По
крайней мере, на официальном уровне
дипломатические отношения с этой
страной у Москвы были установлены в
1990 году. И что мы знаем про эту страну
сейчас?..»
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
безнадёжно опаздывают. Когда поезд в метро лишь слегка
замедлил ход. Они эмоциональны, вспыльчивы, способны к
спонтанной мгновенной мобилизации, впечатлительны и
ранимы, 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…
4. Катя Стенваль Швеция без вранья / К.
Стенваль. – Москва : РИПОЛ классик,
2016. – 320 с. – (Заграница без вранья).
«…Я буду очень рада, если моя книга
разбудит ваше любопытство и вам
захочется побольше узнать о Швеции и
людях,
её
населяющих.
Я
хочу
подчеркнуть. Что всё, здесь написанное,
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это моё личное впечатление. Если вы когда-нибудь окажетесь
в Швеции. Посмотрите на страну своими глазами. Составьте
своё собственное мнение. Приятного вам чтения!»
Пора в Швецию, чтобы ещё полгода вспоминать изысканную
сюрстрёмминга. Аромат гласмэстарсиля, вкуслютфиска,
пряность истербанда, послевкусие елебрада.
5. Маслов, А. А. Китай без вранья / А. А. Маслов. – Москва :
РИПОЛ классик, 2018. – 288 с. – (Заграница без вранья).
Китай сегодня у всех на слуху. О нём говорят и спорят, его
критикуют и обвиняют, им восхищаются и
подражают ему.
Все, кто вступает в отношения с
китайцами, сталкиваются с «китайскими
премудростями». Как только вы попадаете
в Китай, автоматически включается веками
отработанный механизм, нацеленный на
то, чтобы завоевать ваше доверие,
сделать вас не просто своим другом, но и
сторонником. Вы приезжаете в Китай со
своими
целями,
а
уезжаете
переориентированным на китайское мнение. Жизнь в Китае
наполнена
таким
количеством
мелких
нюансов
и
неожиданностей, что невозможно не только к ним
подготовиться, но даже их предугадать. Китайцы накапливают
опыт столетиями – столетиями выживания, расширения
жизненного пространства и выдавливания «варваров».
«Советы в этой книге написаны кровью. Если понимать под
этими словами ошибки и промахи тех, кто когда-то полностью
провалился в Китае, потерял лицо, стал игрушкой в руках
китайских партнёров. Кто сначала даже и не заметил. Как его
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использовали китайские друзья. Очень надеюсь, что ни капли
«вашей крови» не прольётся на страницы подобных книг».
6. Мартынова, Анастасия Непал без вранья / А. Мартынова. –
Москва : РИПОЛ классик, 2018. – 304 с. – (Заграница без
вранья).
«Все мы знаем про Индию. Сколько фильмов снято, сколько
книг написано. А вот Непал, к большому удивлению, до сих
пор остаётся в тени своего популярного соседа, скромно
приютившись между Индией и другим
авторитетом мировой истории, Тибетом…»
Услышав о Непале, кто-то вспомнит
величественные Гималаи, богиню Кумари,
Катманду… и, пожалуй, всё. Не так уж
много мы знаем об этой далёкой,
загадочной, пленительной стране. Между
тем именно Непал – родина Будды, самое
высокогорное государство мира, страна,
долгое время остававшаяся закрытой для
иностранцев. Непальцы, абсолютное большинство которых
проживает в деревне, сохранили уникальную культуру и
традиции.
Кто же такие непальцы и что ищут путешественники в одной
из беднейших стран мира? От сокровищ Катманду до
прелестей деревенской глуши
7. Штерн, С. В. Голландия без вранья / С. В. Штерн. – Москва :
РИПОЛ классик, 2018. – 240 с. – (Заграница без вранья).
Увидеть Голландию глазами умного человека – дорогого
стоит.
Крошечная
нация,
поставленная
Богом
в
исключительно неблагоприятные условия выживания, в
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течение многих веков не только является
одной из самых процветающих стран мира,
но и служит образцом терпимости,
трудолюбия и отсутствия национальной
спеси, которой так грешат некоторые
другие страны. К тому же голландцы –
вполне странные люди: они живут ниже
уровня моря, курят марихуану, не вешают
занавесок на окнах и радостно празднуют
день рождения королевы. А еще, они тот
редкий народ, который все еще любит
русских и нашего энергичного царя Петра.

Мы путешествуем не для того,
чтобы убежать от жизни,
а чтобы жизнь не убежала от нас.
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«Заграница без вранья» : рекомендательный список
литературы [Текст] / Сост. Е. Е. Еременская. – Ростовна-Дону : Библиотека имени М. Ю. Лермонтова, 2019. 8 с.

В рекомендательном списке представлены книжные новинки из
серии «Заграница без вранья», поступившие в библиотеку в 1
квартале 2019 года.
Список рекомендован широкому кругу читателей.
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