"Американская мечта" и американская действительность
"Американская мечта" — специфический феномен национального сознания
американцев. Возникшая как идеал американской буржуазной демократии,
"американская мечта" стала пропагандистским лозунгом буржуазных идеологов США.
Авторы останавливаются на наиболее характерных моментах этого явления....
"Американский образ жизни" без прикрас
США являются страной с самым высоким в капиталистическом мире жизненным
уровнем. Относительно высокий уровень жизни (расточительно высокий для
праздных слоев населения и низкий — для трудовых) — результат того, что США
развивались в исключительно благоприятных по сравнению со многими...
"В людях" в Америке
"В людях" в Америке — литературно-художественное издание, знакомит читателя с
различными сторонами жизни и быта Америки. Содержит следующие главы: Дети.
Агентство. Мы — дешевая рабочая сила. Наши иммигранты и медицина. "Их нравы".
Школа. Полиция. Женщины Америки. Sex. Их образ жизни....
"Не стреляйте в пианиста!.."
Украинский писатель Виталий Коротич дважды побывал в США. Результатом этих
поездок явилась его книга "Не стреляйте в пианиста!..". Встречи с людьми,
впечатления от знакомства с различными сторонами жизни, использование
статистического материала позволили автору сделать книгу убедительной...
"Серебряная кошка" или путешествие по Америке
Книга известного советского журналиста, главного редактора "Комсомольской
правды" А.И. Аджубея повествует о поездке делегации советских литераторов по
США, о встречах и беседах с известными людьми, о жизни Америки 50-х годов.

"Человек, который создал себя сам". Американский опыт в лицах и типах
"Человек, который создал себя сам" — эта фраза, родившаяся полтораста лет назад
в устах американца, стала крылатой. Американский опыт самосозидания в деле
говорит в этой книге от первого лица, по-русски, и адресован сегодняшнему
читателю. Это не сборник рецептов, а собрание типов и лиц,...
"Я — бездомный, но зато на воле…". Русские перемещенные лица в...
Монография посвящена истории русских перемещенных лиц в Австралии (1947—1954
гг.), составивших часть послевоенной эмиграции из СССР и Китая. Выявлены причины
этого явления, дан социальный портрет перемещенных лиц, оказавшихся на пятом
континенте, прослежены судьбы отдельных их...
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10 причин любить и не любить Америку
Отношения России с Соединенными Штатами Америки никогда не отличались
простотой, что наложило отпечаток и на современное отношение россиян к этой
стране. В российском обществе существуют полярные точки зрения о роли Америки
в развитии мировой цивилизации, кто-то «любит» эту...
100 знаменитых американцев
Америка — великая страна, и люди, ее прославившие, творившие ее историю,
известны во всем мире. Сто героев этой книги — лишь малая толика из их числа. Не
все из них родились в США, многие в разное время в поисках лучшей доли приехали
сюда из других стран, и поначалу их называли несколько...
100 чудес природы Америки: Американские исполины
На протяжении миллионов лет природа создавала достойные восхищения шедевры,
многие из которых находятся в национальных парках Северной Америки. Поражают
размерами скалы и ревущие потоки водопада Йосемит в Калифорнии. Будит
фантазию скопление зубчатых утесов вокруг таинственных синих вод...

100 чудес природы Америки: Большой Каньон
Огромным заповедником чудес называют долины рек Колорадо и Вирджин.
Гранитные утесы, отполированные водой и временем, нагромождение иззубренных
скал и обломков, меняющийся мир бурных потоков и спокойных вод — вся эта
неповторимая красота очарует вас в путешествии по Большому каньону и...

100 чудес природы Америки: Природные заповедники
Откройте для себя красоту и многообразие Американской природы. Горы,
рожденные в муках землетрясений, вулканические впадины, наполненные кипящей
водой и резко контрастирующие с ними склоны, покрытые изумрудным ковром, по
которым мирно бродят дикие животные — все эти чудеса вы увидите в...

100% Америка, или Как я стал мужчиной
О чем эта книга?
Об Америке. О том времени, когда страна стремительно
рвалась вперед! Вперед в науке и технике, вперед в свободе личных отношений,
вперед в искусстве и политике! О том, как стать супергероем, суперменом,
супервумен в стране, где все дозволено, и если ты точно...
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1000 бытовых выражений американского языка
Издание ставит своей целью восполнить существенный пробел в имеющихся англорусских словарях, изданных в СССР, а также на Западе. В книге содержится около
1000 широко распространенных американских выражений и их русские соответствия.
Книга носит чисто практический характер и рассчитана на...
1000 мест, которые стоит посетить: Австралия
Австралия — мировой центр экзотических приключений. Наш путь начнется в
ультрасовременном Сиднее с его уникальным мостом над Сиднейской гаванью и
впечатляющим оперным театром. Но уже скоро нас ждет незабываемая встреча с
символами дикой природы Австралии — кенгуру, страусами и...
1000 мест, которые стоит посетить: Аляска
Аляска — самый крупный и самый безлюдный американский штат. Но бескрайние
горы, гигантские ледники и удивительная дикая природа не позволят скучать
туристам, которые отважились насладиться суровыми пейзажами Аляски. А
Идитароид, ежегодная гонка на собачьих упряжках, известная всему миру,...
1000 мест, которые стоит посетить: Гавайи
Откройте для себя удивительные острова Оаху и Гавайи. Тому, кто поднимется на
гору Брильянтовая Голова, откроется самый зрелищный вид на лазурную
прибрежную линию, а на Большом Острове туристов ждет сюрприз — поездка на
внедорожниках по знаменитому ранчо Паркера. Здесь смельчаки могут...
1000 мест, которые стоит посетить: Канада
На своем эпическом кругосветном маршруте путешественникам нельзя обойти
стороной Канаду. Славящаяся своей природой и бескрайними дикими просторами, эта
колоритная и непредсказуемая страна вместила в своих границах такие разные
народы и культуры! Знакомство с ее жителями и обычаями всегда...
1000 наиболее употребительных слов английского языка. Американский...
Книга содержит абсолютный минимум грамматических правил и терминов и около
1000 наиболее употребительных слов; использует русскую транскрипцию,
достаточную для иллюстрации соответствия между звуками и буквами; включает в
себя элементарные тексты, в том числе страноведческого характера....
101 совет как выйти замуж за иностранца. Практическое руководство по...
Предлагаемая вашему вниманию книга адресована тем девушкам и женщинам,
которые осознали необходимость кардинальных перемен и решили перейти от
розовых мечтаний к реальному переустройству своей жизни, которые хотят иметь
обеспеченный дом, любящего мужа, детей. Ценность и оригинальность...
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11 сентября и другие рассказы. Сцены провинциальной жизни русской...
Владимир Владмели, которого судьба из Москвы забросила в Миннеаполис (США), с
большой любовью пишет об этом городе и о своих друзьях. В его произведениях
много юмора, но, отсмеявшись над забавными эпизодами и присмотревшись
внимательнее к окружающей действительности, поневоле замечаешь и...
112 ответов на ваши вопросы об английском языке....
Данная книга является справочно-познавательным изданием. Автор собрал ответы на
самые частые, интересные, забавные или трудные вопросы об английском языке,
которые задавались ему на протяжении двадцати пяти лет его преподавательской
деятельности в России и за рубежом. Ответы на вопросы...
12 лиц Канады
Впервые в советской литературе даны комплексные экономико-географические и
историко-политические характеристики десяти провинций и двух федеральных
территорий Канады, каждая из которых имеет свое особое, отличное от других
хозяйственное и социально-политическое лицо. Авторы рассказывают...
1500 слов и ничего лишнего. Введение в международный язык VOA Special...
Учебное пособие знакомит читателя с удобным и эффективным средством обучения
американскому варианту английского языка, которое называется VOA Special English
и является универсальным искусственным языком, созданным в 1959 году
американской правительственной радиостанцией Voice of America...

18000 километров по Соединенным Штатам Америки
Эта книга — заметки об Америке, которую авторы наблюдали сами во время поездки
по стране, о ее социальных проблемах и контрастах. В книге разоблачается
агрессивная политика правящих кругов США, "американский образ жизни" с его
растлевающей моралью и бесчеловечной эксплуатацией, расовой и...
20 самых известных городов США
Пособие посвящено самым крупным и известным городам США и состоит из двух
частей. В первой части речь идет о десятке самых крупных по населению городов.
Во второй части рассказывается о городах Америки, имеющих уникальную историю,
культуру и архитектуру. Издание адресуется студентам,...
3000 английских слов. Техника запоминания / 3000 English Words:...
Пособие представляет собой словарь-минимум, содержащий более 3300 слов,
необходимых для общения на английском языке по общим темам. Словарь содержит
оригинальную методику ускоренного запоминания английских слов, в основе
которой лежит логическое кодирование — деление слов внутри частей...
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50 рецептов американской кухни
В брошюре собраны рецепты традиционных и популярных блюд США, способных
украсить любое русское застолье и создать, атмосферу праздника и новизны.
Знаменитые гамбургеры и запеченная индейка, любимая американцами дважды
печенная картошка и пицца, пироги, индейское блюдо суккоташ, пирожки из...
5000 английских слов, которые вы уже знаете, даже не изучая английский
Русский язык связан с другими языками, включая английский. Как и в других языках,
в русском имеется множество заимствований из других языков и международных
слов, которые звучат почти одинаково во всем мире. Настоящий учебный словарь
содержит более 5000 английских слов, которые очень...

7 шагов к работе вашей мечты
Почти треть нашей сознательной жизни мы отдаем работе. Причем, заметьте, лучшие
годы. Именно работа должна служить основным средством и источником для
собственного развития, возможностью для самореализации. Какие возможности
существуют для этого в современном мире? Перед Вами книга —...
Above New York by Robert Cameron. A collection of historical and...
Фотоальбом с множеством старых и современных фотографий Нью-Йорка с высоты
птичьего полета.
America the Beautiful 1. Интенсивный курс американского варианта...
"Книга для студента" (Student Book) является первой частью учебного комплекса
"America the Beautiful" и предназначена для желающих начать изучение
американского варианта английского языка с преподавателем или самостоятельно.
Учебный комплекс рассчитан на курс интенсивного обучения по...
America the Beautiful 2. Интенсивный курс американского варианта...
"Рабочая тетрадь" (Workbook) — вторая часть учебного комплекса "America the
Beautiful" и предназначена для желающих начать изучение американского варианта
английского языка с преподавателем или самостоятельно. Учебный комплекс
рассчитан на курс интенсивного обучения по методу профессора...
America the Beautiful 3. Интенсивный курс американского варианта...
"Грамматический справочник" (Grammar Book) — третья часть учебного комплекса
"America the Beautiful". В нем описаны те грамматические явления, которые
представлены в "Книге для студента" (Student Book) и "Рабочей тетради" (Workbook)
— двух предыдущих частях курса американского варианта...
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American English / Американский английский язык. Учебное пособие
Пособие предназначается для широкого круга лиц, желающих в короткий срок
приобрести умения и навыки для ведения элементарной беседы на английском языке
при поездке за границу, а также расширить свой лексический запас и обогатить
знания о стране изучаемого языка. Пособие может быть...
American Idioms Dictionary / Словарь американских идиом
Данный словарь — переиздание "Словаря американских идиом", вышедшего в 1987 г.
в издательстве "Нэшнл Текстбук Компани" (США). Словарь содержит около 8 тыс.
устойчивых словосочетаний английского языка, употребительных в США, с их
толкованиями и примерами, иллюстрирующими их употребление в...

American Legal English: Using Language in Legal Contexts
Данная книга представляет собой введение в систему права Соединенных Штатов. В
ней широко представлен информационный материал (тексты, документы, выдержки
из судебных решений), задания, ориентированные на развитие навыков устной
профессиональной речи, а также лексические и грамматические...
BBC: 80 чудес света. Часть 1
Перед вами необычное и захватывающее кругосветное путешествие, в котором вы
узнаете о восьмидесяти самых великих сокровищах в истории человечества! Кое-что
из них уже давно признано достоянием истории, но есть и менее известные места,
вызывающие яркие впечатления, а кое-что из того, что...
BBC: Top Gear. Поездка в Америку
Добро пожаловать на специальный выпуск программы Top Gear! Для этого выпуска
мы придумали весьма неожиданное задание: купить в Америке по автомобилю всего
за 1000 долларов (это будут настоящие развалюхи!), проехать заданное расстояние
и затем продать их. Причем сделать это нужно так,...
Berlitz. Американский разговорник и словарь
Разговорник предназначен как для тех, кто хочет овладеть навыками общения на
американском английском языке, так и для тех, кто умеет читать и писать поанглийски и хочет побольше узнать о США. Разговорник может быть полезен и при
изучении английского языка.
Breakfast зимой в пять утра
Повесть-документ "Breakfast зимой в пять утра" вобрала в себя впечатления автора
от поездки по Северной Америке – от Нью-Йорка до Калифорнии. На
страницах книги описаны встречи с пассажирами поезда американской компании
"Амтрак", переплетенные с эпизодами из личной жизни автора, а...
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Camp America
Что значит лагерная Америка? Первый вопрос, который возникает при попытке
перевести название данной книги. Такой же вопрос задал себе и студент МГУ,
отправившись в США по международной программе Camp America и не предполагая,
что его ждет целое путешествие с востока страны и обратно....
Canada. Australia. New Zealand / Канада. Австралия. Новая Зеландия....
Содержит 35 глав, в которых представлена информация об истории, географии,
экономике и культуре Канады, Австралии, Новой Зеландии на английском языке. Это
первый опыт комплексного освещения различных сторон жизни столь далеких, мало
знакомых и уникальных стран. Каждая глава снабжена...
Chill Culture: Las Vegas
Крутой город! Наверное, самый крутой на Земле. Просто, когда видишь все это
великолепие и попсовое величие, само по себе выдыхается слово: "Круто!". Неон
струится и льется отовсюду, фонтаны все разного меняющегося цвета, панорамы
всего этого моря огней с воздуха — дух захватывает! И...
Chill Culture: Miami
Волны, пляжи, серфинг — это Майами! Но в первую очередь волны! Помните фильм
"На гребне волны"? Так это здесь. Красота, сила, мощь океана,…а какие подводные
съемки! Есть, что снимать — это раз, а два — как это все сделано. В неумелых руках
и не заиграет. А тут такие краски! Да еще...
Chill Culture: New York
"Нью Йорк, Нью Йорк!" песенно восклицали и Фрэнк Синатра, и Лайза Миннелли, и
Нина Хаген — видимо было и есть, чем восхищаться, и от чего восклицать. Город
разных ритмов и пространств: этнических, культурных, временных…двигаясь за
камерой оператора и воспринимая картины города в ритме...
Concise Reference Book of American-British Equivalents / Краткий...
Краткий справочник американо-британских соответствий содержит более 1000 слов
и выражений, относящихся к наиболее важным темам повседневного общения. Дано
списание фонетических, орфографических, лексических и грамматических
особенностей американского варианта английского языка в...
Cтивен Фрай в Америке
Стивен Фрай предстает в новой ипостаси. Теперь он еще и путешественник.
Знаменитый актер и писатель путешествует по Америке и описывает ее со своей,
фраевской, точки зрения. Неожиданно, ярко и невероятно интересно. Книга полна
удивительных фактов, острых наблюдений, иронии и симпатии....
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Dictionary of american slang / Словарь американского сленга
Данный словарь содержит около 9 тысяч слов и выражений, относящихся к
американскому сленгу и разговорной лексике английского языка в ее американском
варианте. Даны их толкования и примеры употребления в речи. В конце словаря дан
алфавитный указатель слов и выражений американского сленга....
Dictionary of USA / США. Лингвострановедческий словарь: Литература....
Это словарно-справочное учебное пособие предназначено для изучения английского
языка во взаимосвязи с культурой англоязычных стран. Пособие может быть
использовано при работе над темами: "Литература", "Живопись", "Музыка", "Театр" и
др. Оно незаменимо при наличии вопросов по страноведению...
Discovery Atlas: Австралия
Добро пожаловать в фантастическое путешествие по одной из самых удивительных
стран мира — Австралии! Сквозь огромные города, дикие незаселенные пустоши и
крошечные деревушки этой невероятно красивой гостеприимной земли — навстречу
яркому солнцу и безбрежному океану. Историю своей страны...
Discovery: Бесстрашная планета. Гавайи
Гавайи. В чем заключается магия и сила этого сказочного островного архипелага? В
чем тайна этого рая и что может погубить его? Как остров может стать причиной
гибели огромного города на другом конце океана? Чтобы ответить на эти вопросы,
Уилл Гедд облетит его на своем параплане,...
Discovery: Бесстрашная планета: Аляска
Почему Аляску называют "последним великим рубежом дикой природы"? Почему
здесь самое впечатляющее северное сияние и почему здешние горы облюбовали
обитатели морей? Как формировались гигантские ледники и как они в далеком
будущем изменят окружающий мир? Спустившись на лыжах с пика горы...
Discovery: Бесстрашная планета: Большой каньон
Как Большой каньон стал таким глубоким? Какие тайны скрывают его километровые
стены и как возникли его знаменитые белые перекаты? Уилл Гедд покорит 120метровый пик, чтобы своими глазами увидеть, как выглядел Большой каньон при
своем рождении, 70 млн. лет назад. Но немало тайн ждет его и...
Discovery: Волшебный мир Диснейленда
Представьте, что есть место на земле, где волшебный мир сказок Уолта Диснея
оживает на ваших глазах. Диснейленд — это не только аттракционы и спектакли, это
целый город, где вы можете провести несколько дней.
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Discovery: Неизвестный Нью-Йорк
Нью-Йорк — столица мира, не являющаяся столицей своей страны — США... Его
можно любить и ненавидеть, но не замечать его величия невозможно. Это город
миллионеров и сумасшедших, город поэтов и бездомных, город "желтого дьявола" и
статуи Свободы. Нью-Йорк — особый город, отличающийся по...
Discovery: Чикаго времен Аль Капоне
Коррупция, громкие преступления и звуки выстрелов сделали знаменитым этот
город. В прошлом, Чикаго был городом джаза, незаконной торговли алкоголем.
Безжалостные гангстеры, засекреченные агенты ФБР, а также контрабандисты
спиртного стали его неотъемлемой частью. Но в суматохе сегодняшнего...
Easy English: экспресс-курс для отправляющихся в путешествие
Вам некогда учить английский, а вы собрались в путешествие? Зная "туристический
минимум", Вы застрахованы от попадания в неприятную ситуацию в незнакомой
стране. С помощью нашего видеофильма вы перестанете чувствовать себя
неуверенно в аэропорту, никогда не заблудитесь в незнакомом...
English as a Second F*cking Language
English as a Second F*cking Language (ESF*L) — превосходный способ для тех, кто не
является носителем языка или признанным экспертом понять телевизионные и
киношные диалоги, изучить основы ругательств, их морфологию, этимологию и
правила употребления. В то же самое время книга предлагает...
English DeLuxe. Американский английский язык (+ CD-ROM)
"English DeLuxe" — удобное и эффективное пособие для самостоятельного изучения
американского английского языка для продолжающих, разработанное в
соответствии с концепцией современного интенсивного и интерактивного обучения
иностранным языкам. В отличие от многих аналогов, курс динамически...
English for the Grown-up / Английский для взрослых. 100 анекдотов и...
Учебное пособие, ориентированное на совершенствующихся в изучении английского
языка, основано на современных англоязычных анекдотах и смешных историях.
Занимаясь с пособием, читатель сочетает отработку лексико-грамматических и
разговорных навыков с чтением текстов легкого,...
English Zone
Невозможно начинающему теннисисту стать первой ракеткой мира за две недели
нельзя выучить быстро. Но вот почувствовать вкус и смысл языка, научиться его
ощущать можно достаточно легко, если не сидеть сложа руки, а читать эту книгу.
Вам через неделю ехать в США — тем более наша книга для...
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First Aid in English Language and Culture / Энциклопедия...
Настоящее издание является первым опытом создания подобного пособия.
Собранные в нем материалы окажут неоценимую помощь тем, кто готовится сдавать
всевозможные экзамены и тесты по английскому языку, а также тем, кто собирается
посетить США или Великобританию, знакомя их, например, с...
Focus on the USA
Задачей данного пособия является создание у учащихся лингвострановедческого
минимума фоновых знаний о США в процессе овладения различными видами речевой
деятельности (чтением, говорением, письменной речью) с целью активного
использования этих знаний в ситуациях реального общения. Пособие...
Fun stuff. Приколы по-американски
Как можно одновременно повторить грамматику английского языка, расширить
словарный запас и узнать что-то интересное о стране изучаемого языка, затратив
минимум усилий? Ответом на этот вопрос, по мнению составителей, является данная
книга, представляющая собой сборник юмористических...
Getting to know Canada / Познакомьтесь с Канадой
Страноведческий курс, 10 лекций о Канаде. География, минеральные ресурсы,
история и культурное развитие, влияние человека на окружающую среду,
политический строй и экономика, здравоохранение и образование, средства
массовой информации, искусство в Канаде. Этот курс использовался автором в...
Getting to Know the USA / Познакомьтесь с США
Данное пособие представляет собой страноведческий курс (10 лекций) по США.
Приведен новейший важный и интересный материал по передовой англоговорящей
стране мира — США. Книга содержит сведения по географии, минеральным
ресурсам, истории культурного развития, влияния человека на окружающую...
Green Card Interview. Как получить Грин-Карту, если Вы состоите в...
Эта книга представляет собой как бы путеводитель для законопослушного
гражданина, подающего на Грин-карту в связи с заключением брака с американским
гражданином. Здесь читатель найдет полезные сведения о процессе
иммиграционного интервью. Конечно, книга не призвана заменить юридическую...
Hello, America! / Добрый день, Америка! Пособие для учащихся 11—12 кл.
Содержит 34 раздела, в которых представлена информация о географии, истории,
культуре США. Каждый раздел заканчивается системой заданий, направленных на
контроль понимания прочитанного и лучшее овладение страноведческим
материалом. Материал пособия соответствует учебной программе,...
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Hot dog too. Разговорный английский
Новое издание Майкла Голденкова, автора нашумевших книг "Осторожно, hot dog",
"Свежий "hot dog", "Street's english" и др., является продолжением исследований
разговорного английского. Оно поможет вам правильно ориентироваться в
американском сленге, освоить грамматику, верно употреблять...
Issues in Culture and Society / Американска культура и общество (+...
Пособие предназначено для использования в качестве дополнительного материала на
уроках по английскому языку с учащимися 9-11 классов общеобразовательных школ
и студентами вузов, чей уровень владения английским языком соответствует
уровням Intermediate-Advanced. Тематика пособия...
Learn to Read and Speak English. About the United States of America /...
Книга представляет собой учебное пособие для чтения на английском языке о
Соединенных Штатах Америки Пособие включает сведения по географии, истории,
культуре, политическому устройству, системе образования и пр. Пособие построено
в основном на материале научно-популярных текстов, взятых...
New York
Фотоальбом.

New York
Фотограф Майкл Джордж от Баттери до Бронкса прошел по улицам города для того,
чтобы изложить глубокий, внутренний взгляд на "Большое Яблоко". Более 150
великолепных цветных фотографий Нью-Йорка показывают панораму повседневного
города, от столиков кафе, устроившихся в шаге от стеклянных...
New York. Путеводитель
Нью-Йорк... Кто не мечтал побывать здесь! Так давайте познакомимся с этим
восхитительным городом. Лифт, который доставит вас на 102-й этаж здания Эмпайр
стейт билдинг, может показаться несколько старомодным, но какой вид открывается
отсюда — знаменитые небоскребы Крайслер-билдинг,...
New York. Трехмерная рисованная карта
Вашему вниманию предлагается трехмерная рисованная карта и краткий
путеводитель по Нью-Йорку. На карте представлена схема метрополитена НьюЙорка. Кроме того, представлены краткие описания достопримечательностей,
обозначенных на карте. Формат: 70 см х 50 см. Издание на английском языке.
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New американки
"New американки" — это новая встреча с читателями, которые уже знают Валентину
Румянцеву по первой книге "Коктейль по-американски". В книге вы снова
встретитесь с уже знакомыми персонажами: главной героиней-журналисткой и ее
все еще любимым мужчиной, с лучшей подругой и светской львицей...
Nаши в городе. Эти поразительные Russians! Занимательные и...
Сегодня вряд ли уже отыщется хоть одно государство на нашей планете, где ну
совсем не было бы наших. Они повсюду — от крохотной деревушки, затерянной в
австралийской саванне, до центра мегаполиса по имени Лондон. Сотни, тысячи,
миллионы людей разных национальностей, отечеством для которых...
Professional English. Обслуживание иностранных гостей. Справочное...
Данное пособие призвано систематизировать профессиональную лексику
обслуживающего персонала в ситуациях обслуживания гостей и предоставления
информации о ресторане и меню. Справочное пособие содержит русско-английский
тематический разговорник, типичные позиции меню, краткий глоссарий...
Readings in geography of USA / Книга для чтения по курсу...
This reader is intended in the main for advanced students of philological departments who
study the English language and would like to know more about the geography of the USA.
The chief aim of the book is to supply undergraduates with the necessary material on the
United States geography...
Regions of the USA / Страноведение: Регионы США
Книга представляет собой пособие по курсу страноведения США. Пособие содержит
богатый страноведческий материал, который сопровождается комментариями и
упражнениями с ключами, а также творческо-поисковыми заданиями, основанными на
использовании федеральных и университетских веб-ресурсов...
SOS, Америка!
Известный французский историк и публицист рассказывает о сегодняшней Америке
— ее проблемах и политике, о повседневных заботах рядовых американцев, о
больших городах, о преступности и безработице, о наркомании и бездуховности, о
богатстве и власти на одном полюсе и нищете — на другом....
Stories About Youngsters / Сборник рассказов английских и...
Сборник содержит адаптированные рассказы английских и американских писателей о
детях и подростках, их школьной жизни, дружбе и отношениях с родителями. Книга
снабжена комментариями, англо-русским словарем и упражнениями.
Предназначается для учащихся 9-11 классов средней школы, а также...
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Street English. Для ленивых, для неусидчивых, для тех, кто не знает...
Эта увлекательная и полезная книга предназначена, в первую очередь, учащимся,
студентам, преподавателям, всем, кто намерен расширить свои знания английского
языка. Своеобразная манера изложения, богатый иллюстративный материал,
подробный словарь идиом, слэнга и крылатых выражений...

Street's english. Словарь-справочник
В новой книге Майкла Голденкова соединены словарь наиболее употребительных
английских слов и выражений, разговорная лексика, примеры выражений, фраз и
употребления частей речи в соответствии с современным английским языком в его
американском варианте. Словарь содержит более 40 000 слов и...
Study Abroad — 2000 / Обучение за рубежом — 2000. Справочник
Представленная в Справочнике информация о громадном количестве
образовательных учреждений большинства стран мира: о сроках обучения,
стипендиях и финансовой поддержке, об учебных курсах и программах
университетов и колледжей, о подготовительных курсах, краткосрочных курсах
обучения,...
Sydney, Australia. The beautiful city
История Европейской колонизации в Австралии насчитывает около 200 лет. За
короткое время Сидней развился из суровой, каторжной колонии в выдающийся
современный город сегодняшнего дня. В 1990-х Сидней становится одним из самых
красивых портовых городов мира с населением более 4 миллионов...
Take it easy или хроники лысого архитектора
Эта книга посвящается архитекторам и художникам-шестидесятникам. Удивительные
приключения главного героя, его путешествия, встречи с крупнейшими
архитекторами России, Украины, Франции, Японии. Тяготы эмиграции и жизнь
русской коммьюнити Филадельфии. Личные проблемы и творческие порывы,...
Tax Free, или Как вернуть налоги, уплаченные при покупках за рубежом
Tax Free Shopping — это международная программа, позволяющая вернуть налог на
добавленную стоимость, входящий в стоимость купленного за рубежом товара, то
есть уменьшить свои расходы на понравившиеся покупки за границей. Итак, о том,
как сэкономить на покупках за рубежом и вернуть часть...
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Teens" Guide to the USA. Страноведческое пособие по США для учащихся...
Задачей учебного пособия "Teens' Guide to the USA" является совершенствование
речевых навыков учащихся в процессе усвоения страноведческой информации о
Соединенных Штатах Америки. Основное отличие этой книги от других
страноведческих пособий в том, что оно ориентировано на...
The National Geographic Traveler. Вашингтон
В путеводителе Национального географического общества рассказывается о самых
интересных местах Вашингтона, которые показаны на многочисленных фотографиях
и обозначены на картах. Состоящий из трех основных разделов, путеводитель
начинается с обозрения исторического прошлого города и его...
The National Geographic Traveler. Калифорния
Путеводитель National Geographic покажет вам все лучшее в Калифорнии.
Разделенный на три основные части, он начинается с обзора истории и культуры.
Далее следуют 11 соответствующих регионам глав, где описываются выбранные
автором наиболее интересные достопримечательности. Регионы и...
The National Geographic Traveler: Австралия
Курьер Национального Географического общества США представляет
путешественникам важнейшую информацию об Австралии. Книга состоит из трех
частей и начинается с историко-культурного обзора. Далее следуют девять
разделов, посвященных различным регионам Австралии, с описанием...
The United States of America
Наглядное пособие для средней школы. Формат плаката 70х100

The United States of America. The USА: facts and figures
Стационарное учебное наглядное пособие. Формат плаката 70х100

The USA And The Americans / США и американцы
Содержит тексты о наиболее интересных особенностях географии, истории, науки,
культуры США. Знакомит с традициями и обычаями американцев. Включает
предтекстовые задания и послетекстовые упражнения, а также комментарии,
объясняющие языковые трудности и различного рода реалии. Может быть...
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The USA: from Columbus until Nowadays
Данное учебное пособие содержит обширный материал по страноведению и большое
количество упражнений, направленных как на закрепление языкового материала, так
и на развитие творческих способностей и логического мышления учащихся. Пособие
предназначено для учащихся старших классов школ с...
The USA: geography, history, education, painting (a reader)
Эта книга посвящена Соединенным Штатам Америки. Вы побываете в разных частях
страны от Атлантического до Тихоокеанского побережья, станете свидетелем
открытия и освоения Северной Америки, прочитаете о Войне за независимость и
образовании Федеративной республики президентского типа, о...
TV по-американски
В книге рассматриваются актуальные проблемы современного американского
телевидения, принципы его деятельности, содержание телепрограмм крупнейших
сетей коммерческого ТВ. Сравнительно с первым изданием книга значительно
дополнена новыми фактами, анализом новых передач, в том числе...
United States of America / Соединенные Штаты Америки. Пособие по...
Пособие посвящено изучению США. Приведены сведения о географии, истории,
знаменитых личностях этой англоязычной страны. Полнота охвата материала и
доступная лексика делает его незаменимым для учащихся старших классов гимназий
и школ с углубленным изучением английского языка.
United States of America. Карта
Наглядное пособие для детей школьного возраста. Карта предназначена для
проведения занятий с детьми как в школе, так и дома. Материал карты подобран так,
что даже после занятий дети могут закрепить изученный материал, рассматривая
плакат самостоятельно.
USA. Southern Canada
Index to Place Names Urban Area Maps:
Chicago Los Angeles Miami Montreal New
York San Francisco Vancouver Washington City Plan with Index to Road Names: New
York
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USA. Люди и нравы Америки
Предлагаемая читателю книга выдающегося отечественного этнографа, лингвиста и
общественного деятеля В.Г.Богораза представляет собой его очерки о быте и нравах
американского населения конца 1920-х годов, написанные по следам путешествия по
США. В книге показаны различные стороны жизни...
Work and Travel USA. Америка глазами студента
За последнее время программа «Work and Travel» набрала небывалую
популярность среди российских студентов, и именно о нюансах студенческого
обмена — книга «Work and Travel USA. Америка глазами
студента». В данной книге Вы найдете:
указания по...
Work in America. An Encyclopedia of History, Policy, and Society....
Работа затрагивает жизнь практически каждого взрослого в Соединенных Штатах.
Она является ключевым звеном нашего выживания и источником наших величайших
достижений. Книга «Работа в Америке» всесторонне раскрывает такой
сложный, постоянно меняющийся вопрос, как работа и рабочая...
Work in America. An Encyclopedia of History, Policy, and Society....
Работа затрагивает жизнь практически каждого взрослого в Соединенных Штатах.
Она является ключевым звеном нашего выживания и источником наших величайших
достижений. Книга «Работа в Америке» всесторонне раскрывает такой
сложный, постоянно меняющийся вопрос, как работа и рабочая...
WWW. Замуж за иностранца. $-приключения русской провинциалки в Америке
Везде хорошо, где нас нет. Не находя дома семейного и материального
благополучия, русские красавицы ищут счастья за границей. Они едут туда за
любовью и деньгами. А что находят? Это могут рассказать только они сами. Если,
конечно, решатся на откровенность. Потому что путь к благополучию в...

Zамуж за иностранца, или Брак на Ибице
Где-то на свете живет твой и только твой принц. Твой будущий муж сейчас тебя
ищет, тысячи анкет через свой компьютер просмотрит, пока тебя найдет. А потом
будет переживать, ответишь ли ты ему, полюбишь ли ты его, выйдешь ли ты за него
замуж. Но ты тоже хочешь встретить его, это же ты...

А.....а
В Америке есть небоскребы, Голливуд, Белый дом и есть одинокие ковбои, Том
Сойер, девочка Элли, Элвис и Мэрилин. У нас есть очень много мифов и
представлений, которые никак не укладываются в просто государство с часовыми
поясами, квадратными километрами, политическим и экономическим...
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Австралийский союз, Новая Зеландия, Океания. Географические справки
Брошюра выходит в массово-популярной справочной серии о странах мира. Читатель
найдет в этой серии краткие географические сведения об интересующих его странах
— их природе, населении и хозяйстве. Каждая брошюра серии содержит, как
правило, очерки о нескольких соседних государствах.
Австралийцы у себя дома
Книга журналиста-международника Бориса Чехонина — живое повествование
очевидца об австралийской действительности. Автор рассказывает о своеобразной
истории страны, о процессах, характерных для ее экономики, о борьбе трудящихся
за свои права, а также о культуре, традициях и быте...
Австралия
Авторы рассказывают об уникальной природе этой своеобразной страны-континента,
ее эндемичном растительном и животном мире, о короткой, но бурной истории
освоения Австралийского материка и происходящих там современных событиях в
политической и общественной жизни, о быстром развитии...
Австралия в русском восприятии 1807-2007. Впечатления, образы, идеи
Сложилось мнение, что до революции, особенно в XVIII — первой половине XIX века,
Австралия оставалась terra incognita для русского читателя. Однако изучение
различных периодических изданий, книг, сборников рассматриваемого периода
позволило выявить, что уже к середине XIX века в русской...
Австралия и Канада
В книге анализируются место и роль Австралии и Канады в экономической и
политической системе современного капитализма, выявляются специфика
канадского и австралийского капитализма, основные черты экономического и
политического развития двух стран, их внутренней и внешней политики. Анализ...
Австралия и Новая Зеландия
Для многих Австралия и Новая Зеландия — нечто единое, столько у них общего:
бывшие колонии Великобритании, до сих пор формально остающиеся ее
доминионами и признающие своей главой британскую королеву. Это далекие южные
земли с отличным от других регионов Земли растительным и животным...
Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь /...
Словарь содержит около 5 тыс. единиц, отражающих реалии современной жизни
Австралии и Новой Зеландии: культуры, экономики, политической системы, быта,
спорта, а также своеобразие растительного и животного мира. Словарь рассчитан на
широкий круг читателей, на переводчиков, преподавателей,...
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Австралия-2000. Справочник. Иммиграция, туризм, образование, работа
Неизвестный пятый континент вызывает повышенный интерес у читателей. Тем
более, что Австралия стала страной проведения Олимпийских Игр 2000-ого года.
Помимо приведенных в справочнике общих сведений по иммиграции, практических
советов и информации о жизни в Австралии, в книге подробно...
Австралия. Иллюстрированный путеводитель
Этот путеводитель поможет вам наилучшим образом использовать свой визит в
Австралию. Глава "Введение" дает представление о географии, культуре и истории
страны. Главы об отдельных регионах (таких глав 17), включая "Сидней", содержат
описание важных достопримечательностей с использованием...

Австралия. Путеводитель "Ле Пти Фюте"
Далекая и загадочная Австралия — единственная страна в мире, занимающая
территорию целого континента. И, несмотря на то, что это самый маленький
континент, он поражает разнообразием своих ландшафтов, уникальной флорой,
красотой и богатством культуры населяющих его народов. Предлагаемый...

Азы английской деловой переписки и английского сленга
Остроумное изложение, образные примеры, легкость подачи оригинального
материала, отображение современного состояния деловой переписки и разговорного
языка делают издание совершенно необходимым всем, кто активно соприкасается с
английской языковой средой.
Актуальные проблемы Европы, ¹4, 2010. Иммиграция. Влияние на...
Рассматривается круг проблем, связанных с отношениями между иммигрантами и
европейским социумом. Анализируются такие явления, как образование замкнутых
иммигрантских анклавов и фрагментация европейских обществ; влияние
иммигрантских общин на внутреннюю и внешнюю политику европейских...
Актуальные проблемы Европы. Иммигранты в Европе: Проблемы социальной...
Массовый приток иммигрантов в Западную Европу породил во второй половине XX в.
множество проблем. Главная из них — как интегрировать многомиллионное
иностранное население, поселившееся на ее территории, и в то же время
предотвратить угрозу потери европейцами этнокультурной идентичности. В...
Аллилуйя! История США
В данной книге немецкий автор Иоахим Фернау рассказывает об истории США.
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Альтернативное разрешение споров в США
Настоящее издание представляет собой комплексное российское исследование
сферы альтернативного разрешения споров в США. Под альтернативным
разрешением споров понимаются разнообразные процедуры урегулирования
правовых конфликтов, которые применяются до обращения в суд или в суде, но до...
Аляска больше, чем вы думаете
Настоящая книга не научное исследование. Это увлекательное странствие (на
самолетах, на лодках, автомобилях, на собачьих упряжках и на "своих двоих"),
странствие с приключениями, неожиданными встречами, с посещением самых
интересных мест самого большого и самого северного штата Америки....
Аляска. Путеводитель
В путеводителе:
множество фотографий, иллюстраций и карт как выбрать
правильный маршрут; планы и карты национальных парков Аляски; огромный выбор
отелей и ресторанов город за городом: достопримечательности и праздники;
прогулки, экскурсии и тематические маршруты.

Америка
Переведенная с идиша еще в 1964 г., но так и не изданная, повесть классика
еврейской литературы Шолома Аша "Америка" наконец публикуется на русском
языке. В ней рассказывается о семье еврейских эмигрантов, переехавших из России
в Америку в поисках лучшей жизни. Родители и старшие дети,...
Америка 70-х. Очерки, статьи, корреспонденции
В книге журналиста-международника А. Манакова показаны различные стороны
жизни современной Америки, ее проблемы: экономический кризис, социальные
противоречия, особенности молодежного движения, милитаристские тенденции.
Книга не претендует на всестороннее и полное отображение...
Америка 80-х. Общественное мнение и социальные проблемы
Как относятся американцы к социально-экономическим проблемам: инфляции,
безработице, бедности; к проблемам президентской власти и политической жизни?
Какова динамика массовых взглядов на традиционные ценности и социальные
нововведения? Какие причины лежали в основе поддержки избирателями...
Америка без комплексов: Социологические этюды
Эта книга посвящена США — тому, что увидели в этой стране авторы. В ней
рассказывается о разных сторонах жизни — о еде, одежде и жилье, о транспорте и
связи, о музеях и магазинах, о школе и университете, об отношениях между людьми
на работе и на улице. Кроме личных наблюдений и...
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Америка без ретуши (комплект из 3 книг)
Вашему вниманию предлагается комплект из 3 книг, принадлежащих серии
«Америка без ретуши».
Книга 1. Виктор Фридман. Социалистические
Штаты Америки.
Первое издание этой книги вышло в свет в 2006 году. Автор,
который не один год варился в «американском...
Америка без стереотипов
Америка... В воображении возникают Белый дом, Уолл-стрит, полированные
небоскребы, ветхие трущобы. Это емкие образы, но они не исчерпывают всего
многоцветья Америки — страны разнообразных в природном, историческом и
экономическом отношении регионов. О многоликой Америке, о том, как...
Америка в цифрах и фактах (диск-таблица)
Вращающийся диск-таблица. Информация о каждом американском штате: год
присоединения, шутливое название, площадь, население, эмблема,
административный центр.
Америка восьмидесятых. Пять лет и пять минут. Памфлеты
Книга М.Г. Стуруа "Америка восьмидесятых: пять лет и пять минут" рассказывает о
Соединенных Штатах Америки в период администрации Рональда Рейгана. Рассказ
начинается с описания избирательной баталии 1980 года за обладание Белым домом
и доводится до наших дней. В книге вскрывается...
Америка глазами русского ковбоя
Анатолий Шиманский — человек одновременно обычный и удивительный. Русский по
привычкам и восприятию жизни, он решил познакомиться с Америкой без
посредников — и познакомить ее с собой. Каким образом? Для этого оказалось
достаточно приобрести мерина, назвать его Ваней, впрячь в фургончик и...

Америка двадцатилетних
Брошюра "Америка двадцатилетних" написана корреспондентом Игорем Бирюковым,
побывавшим в июле — августе 1958 года в США в составе советской студенческой
делегации. В книге рассказывается о встречах делегации с представителями
американской молодежи, о характерных явлениях в среде молодых...
Америка за две недели. Полезные советы, интересные факты
Перед вами не совсем обычная книга. Это — не справочник и не путеводитель, но
вместе с тем — и то, и другое. Идея ее написания возникла в результате работы с
самыми разными людьми, приезжающими в США: учеными и деятелями искусства,
работниками сельского хозяйства и инженерами,...
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Америка за школьной партой. Как средние школы отвечают меняющимся...
Книга Патриции Грэм, одного из самых известных лидеров образования США,
бывшего декана Высшей педагогической школы Гарвардского университета и
директора Национального института образования, рисует живую историю
американского школьного образования XX века. Используя разнообразные...
Америка и американцы
Книга в популярной форме рассказывает о жизни в современной Америке, содержит
разнообразную информацию справочного характера, дает советы и полезные
рекомендации тем, кто отправляется в США в первый раз. Придерживаясь
независимой точки зрения, книга уходит от устоявшихся стереотипов и...
Америка и американцы. Фельетоны и короткие рассказы
Известный американский сатирик Арт Бухвальд представлен в настоящей книге
своими лучшими фельетонами и короткими рассказами, в которых он с острым
сарказмом высмеивает уродливые стороны пресловутого американского образа
жизни, политики и экономики Соединенных Штатов.
Америка издали и вблизи
Авторы сборника — советские рабочие, моряки, ученые, в разные годы побывавшие
в Соединенных Штатах Америки, — делятся впечатлениями об американской
действительности, раскрывают трагические противоречия капиталистического
образа жизни. Рекомендуется широкому кругу читателей.
Америка меняющаяся и неизменная
Советский журналист-международник рассказывает о США конца 70-х — начала 80-х
годов. Описываются перемены, происшедшие за этот период в социальнополитической жизни страны, ее экономике, этническом составе населения, новейшие
изменения в демографии. В книге ярко показываются противоречия...
Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие
Знаменитый американский философ, социолог и футуролог Фрэнсис Фукуяма, автор
бестселлера "Конец истории и последний человек", рассматривает проблемы
американской внешней политики после 11 сентября. Америка после 11 сентября 2001
года. Страна, которая уже никогда не будет прежней? Какими...
Америка разная
В конце 1963 года в составе молодежной туристской группы в Соединенных Штатах
Америки побывали знатные советские шахтеры из Донбасса Кузьма Северинов и
Александр Кобыльников. Месяц провели они на американской земле, исколесили
немало дорог, встречались с сотнями американцев — на митингах...
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Америка с Михаилом Таратутой
М. Таратута, известный тележурналист, автор и ведущий программы "Америка с
Михаилом Таратутой", а по возвращении в Россию — программы "Русские горки",
выступает в новом для себя качестве. Его книга — увлекательный рассказ о
малоизвестных у нас сторонах жизни США, о том, что и почему...
Америка с черного хода. Очерки и зарисовки
Настоящее, четвертое, издание книги существенно отличается от предыдущих: она
расширена за счет включения ряда новых очерков и дополнения прежних новыми
материалами; текст книги подвергся основательной литературной переработке;
изменилась и ее композиция. Однако, работая в указанном...

Америка семидесятых
Автор представляет нам оригинальное решение — телевизионные сценарии на
книжных страницах. С кинокамерой он побывал во многих городах Америки. Большая
страна Америка. Страна, где бок о бок существуют огромные богатства и
безысходная нужда, великие достижения человеческого гения и...
Америка смятения и раздоров
Даниил Федорович Краминов — журналист-международник и писатель. Впервые
поехал на работу за границу в 1939 году в качестве корреспондента ТАСС в Швеции,
затем (в 1943 г.) послан в Лондон, откуда весной 1944 года был направлен военным
корреспондентом с англо-американскими войсками во...
Америка такая, какая она
Эта книга написана на основании 18 летнего опыта жизни в Америке. В ней Америка
показана с тех сторон, большинство которых ранее не освещались в открытых
публикациях и в печати. Описаны и объяснены некоторые виды инфраструктуры,
затронут аспект законодательства. Книга объясняет их...
Америка тревожных лет
В этой книге рассматриваются основные вопросы современной жизни США,
деятельность администрации Р. Рейгана, корни поворота Вашингтона к его нынешней
политике. Игорь Павлов — специалист-международник. Его книга "Море бесправия —
Америка", вышедшая в Политиздате в 1981 г., отмечена дипломом...
Америка через американизмы
Книга рассказывает о происхождении и значении названий штатов, городов,
населенных пунктов США, наиболее ярко и живописно отражающих национальные
особенности страны. Может служить справочным пособием. Предназначена для
специализирующихся в английском языке.
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Америка — Россия. Холодная война культур
Что предопределяет несокрушимую убежденность американцев в том, что если они
держат иностранцев в тюрьме без суда и без юридической защиты, или щедро
субсидируют "цветные" бунты против законной власти, то это действие в интересах
Добра, тогда как любая попытка противодействия этому нажиму...
Америка — справа и слева
В 1969 году два известных журналиста газеты "Правда" Борис Стрельников и Илья
Шатуновский проехали по маршруту Ильфа и Петрова, написав очень интересную
книгу с многозначащим, не без подтекста названием — "Америка — справа и слева".
Третьим соавтором книги с полным правом можно назвать...
Америка — Япония. Отчет оголтелого туриста
Книга является первой частью задуманной серии, в которой вас ждут забавные
приключения московской супружеской пары, пожелавшей поколесить по дорогам
мира на автомобиле. Это жанр иронических записок оголтелого туриста,
рассказывающих о пребывании автора со своей женой — неизменной...
Америка, Россия и я
"Мысль о написании книги про Америку, вернее себя в ней, появилась в Блаксбурге,
в Вирджинии, когда мне после переезда из России удалось остановиться, оглянуться
и от ничегонеделанья начать писать письма в покинутое отечество. Письма были
моей ниточкой-пуповиной, связывающей меня с...
Америка. Какая она? / What it is Like in the USA. Учебник по...
Это первый учебник по страноведению США, созданный совместно русским и
американским авторами. Учебник рассчитан на студентов, владеющих навыками
чтения, письма, а также говорения и слушания на уровне 2-3 лет обучения в
языковом вузе. Учебник содержит текстовые материалы страноведческого...
Америка. Популярная энциклопедия
В этом издании собрана наиболее полная информация об Америке: дается
развернутая характеристика географического положения, особенностей климата,
описывается флора и фауна этой части света. Кроме того, здесь содержится много
сведений об истории и культурных традициях народов, населяющих...
Америка. Последняя империя
Создававшиеся как рай для тех, кто бежал от преследований по всему миру,
Соединенные Штаты обладают сегодня практически абсолютным могуществом — тем
же видом абсолютного могущества, от которого спасались когда-то наши предки.
Какой империей должна стать Америка? Гаррисон блестяще отвечает...
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Америка. Разговор по душам
Книга является фоторепортажем журналиста Владимира Симонова о жизни Америки
и ее культуре. Замысел фотокниги — навести мост доверия между советским
человеком и американцем. Комсомольская правда: "Америка. Разговор по душам".
Негромкий, но, вдумайтесь, очень глубокий по смыслу и ко многому...
Америка. Справочник 2003. Иммиграция, визы, образование, работа
В справочнике рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются те, кто
намерен жить, работать и учиться в США. Подробно описаны все типы
иммигрантских, рабочих, гостевых и студенческих виз, изложены требования к
участникам ежегодной лотереи "Гринкарт". Большое внимание уделено подготовке...
Америка. Улица Разделения. Сборник
В сборник включены очерки, эссе, воспоминания, репортажи и статьи американских
авторов, образующие своеобразную художественно-публицистическую летопись
жизни США за последние десятилетия. Крупнейшие писатели и публицисты
размышляют о политической жизни страны, о социальных, экономических,...
Америка. Энциклопедия повседневной жизни
Книга открывает новый жанр энциклопедической литературы и сочетает в себе
популярный дайджест американской действительности, подробный путеводитель,
русско-английский словарь, обстоятельный справочник. Статьи энциклопедии
посвящены вопросам культуры, бизнеса, образования, юриспруденции,...
Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября
В книге представлены результаты социологических исследований: общероссийских
опросов населения и опросов представителей региональных элит — проведенных
Фондом "Общественное мнение" в 1998-2001 гг., а также аналитические
комментарии. В фокусе внимания книги — США, однако тематика издания...
Америка: Вчера и сегодня. В двух томах
В издании представлено авторское видение американского общества на протяжении
последних тридцати-сорока лет. Суждения о политике, экономике, науке, культуре,
быте и других аспектах жизни США подаются через призму личного опыта и путем
сравнения Америки с другими цивилизациями и...
Америка: США Северные штаты
"Декларация Независимости" стала первым официальным документом, в котором
колонии на американском континенте именовались "Соединенными Штатами
Америки". США, наконец, отвязались от Великобритании Вторым решающим шагом в
истории США была война между "Севером" и "Югом". С тех далеких пор...
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Америка: США Южные штаты
День принятия Декларации независимости празднуется в США как национальный
праздник. Декларация стала первым официальным документом, в котором колонии
на американском континенте именовались "Соединенными Штатами Америки".
Вторым решающим шагом в истории США была война между "Севером" и...
Американа
В первую книгу П. Вайля и А. Гениса, издаваемую на родине, вошли тринадцать лет
эмигрантской жизни. У книги мог быть подзаголовок "Наша Америка" — настолько
лично увидены и осмыслены здесь культуры и история страны, ее сегодняшний день.
"Американу" отличают тонкая наблюдательность,...
Американки
Жаклин Кеннеди, Бетти Форд и Нэнси Рейган — бывшие первые леди, хозяйки Белого
дома... Заключенная в женской тюрьме... Известная писательница... Служащая
муниципалитета, занимающаяся проблемами культуры национальных меньшинств...
Десятки встреч ждут вас на страницах книги Зои Богуславской...
Американки
По приглашению группы американок, участниц движения "Женщины, боритесь за
мир!", шесть советских женщин побывали в Соединенных Штатах Америки. В их
числе была Татьяна Тэсс, известная писательница и журналистка, специальный
корреспондент газеты "Известия". Книга Татьяны Тэсс "Американки"...
Американо-канадский дневник
Содержательная сторона сборника охватывает исторические явления и события в
России XVII—XX вв., актуальные в историографическом или политическом плане. В
совокупности сборник отражает усилия автора осмыслить исторические события в
новых обстоятельствах сегодняшнего дня.
Американская азбука. Дигитальные композиции Жени Шефа
Книга известного литературоведа и культуролога Александра Гениса посвящена
современной американской культуре и образу жизни. Свои "свободные наблюдения и
необязательные выводы" автор расположил в порядке алфавита, и так получилась
"Американская азбука": от "автомобиля" до "яхты" — минуя...
Американская ария князя Игоря, или История одного реального...
Звезда Рунета, знаменитый блогер, писатель и руководитель интернет-проектов
Алекс Экслер рассказывает о научно-познавательных, уморительно-развлекательных
и географически-открывательных путешествиях двух московских друзей на
просторах Всемирной паутины и Соединенных Штатов. «Американская...
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Американская женщина вчера и сегодня
Книга раскрывает одно из уродливых явлений американского образа жизни —
манипулирование сознанием женщин, которое осуществляют созданный в США
мощный пропагандистский аппарат, специализированные печатные издания,
выходящие миллионными тиражами. Рассматриваются формы и методы...
Американская загадка
Книга израильского историка Мартина ван Кревельда посвящена исследованию США,
как уникального исторического, социального и политического явления. Особенности
США автор объясняет фундаментальными идеологическими предпосылками,
положенными в основу американского государства. В книге...
Американская история
Анатолий Тосс родился и вырос в Москве, там же получил высшее образование.
Работал в Академии наук, писал и публиковал рассказы. Уехал в Америку в 1988
году. С тех пор живет в Бостоне. Его романы "Американская история" и "Фантазии
женщины средних лет" номинированы на Букеровскую премию....
Американская кириллица. Проза и стихи
Сборник известного писателя Василия Павловича Аксенова наряду с новыми
текстами включает в себя фрагменты больших и малых сочинений, а также
завершенные рассказы, в которых так или иначе звучит американская нота. После
вынужденной эмиграции из СССР в 1980 году автор в течение 24 лет жил в...
Американская мозаика
В книге американистов, журналистов-международников читатель найдет ответы на
самые разнообразные вопросы американской жизни: каковы механизмы власти в
США? Существует ли американская нация? Каких вероисповеданий придерживаются
американцы и что представляют из себя электронная церковь?...
Американская эпопея
Чтобы знать и понимать страну, нужно прежде всего иметь ясное представление об
ее прошлом. Этого, конечно, недостаточно, но без этого обойтись нельзя.
Предлагаемая читателю книга является ответом на запрос, поставленный жизнью.
Написана она отнюдь не в стиле казенного восхваления и...
Американские "рекорды"
В книге автор отвечает на вопрос: почему некоторые американцы считают свою
страну, несмотря на высокий уровень развития ее промышленности и техники,
несмотря на большое трудолюбие и многообразные таланты ее народа, страной
слаборазвитой во многих очень важных для жизни человека...
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Американские впечатления
Павленко Петр Андреевич — русский писатель, киносценарист. В 1949—1951 гг.
писатель активно участвовал в общественно-политической жизни страны как
депутат Верховного Совета СССР и секретарь Крымской писательской организации.
Павленко был участником международных конференций, по следам...
Американские встречи. Очерки
Очерки о Соединëнных Штатах из начала пятидесятых годов. "В своих записях,
названных мною "Американские встречи", я стремился изложить события и факты,
какими увидел их. К сожалению, мне пришлось опустить или изменить имена почти
всех моих собеседников, чтобы не осложнить их и без того...
Американские дневники
Давно, еще с фронтовых времен, я предаюсь пагубной страсти писания дневников.
Продолжал я вести дневник и во время поездки в составе делегации советских
журналистов по США. Мы пробыли за океаном всего тридцать три дня. Вот и пришла
в голову мысль опубликовать американские записи,...
Американские заметки
Американские заметки. Юрий Александрович Жуков (23 апреля 1908 — 6 июня 1990)
— советский журналист-международник, автор множества пропагандистских книг,
ведущий пропагандистской телепередачи на 1 канале ЦТ. Журналист газеты
"Правда", с 1946 года — член ее редколлегии. В 1948—1952 —...
Американские каникулы
В современной русской литературе Эдуард Лимонов — явление едва ли не
уникальное. И вовсе не благодаря пристрастию к табуированной лексике. Некогда
Генри Миллер показал Америке Европу так, как видит ее американец. Лимонов в
своих рассказах показал нам Америку и Европу так, как видит их...
Американские миражи
Эта книга о молодежи Америки, ее идеалах и настроениях. Когда-то "молчаливая",
эта молодежь сейчас пристально вглядывается в мир, настойчиво ищет свой путь в
жизни. На Западе о молодежи много пишут, пишут по-разному. Одни — с
беспокойством, другие — со злорадством. Одни наводят на ее...

Американские нравы
Новеллы.
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Американские президенты
Ни один политический институт не повлиял на ход мировой истории в этом столетии
так глубоко, как институт президентства Америки. Тому, кто хочет понять
восхождение Соединенных Штатов к мировой державе, будет очень интересен
увлекательный, детальный анализ особенностей американского...
Американские рассказы
На Западе Юрия Мамлеева сравнивают с Гоголем и Достоевским, дома считают
предшественником и учителем Владимира Сорокина. Перед Вами сборник
американских рассказов и рассказов центрального цикла. В оформлении книги
использован фрагмент картины Дмитрия Каварги "Город".
Американские ученые и изобретатели
В настоящее издание включены очерки, посвященные лишь самым выдающимся
ученым и изобретателям Америки, чья деятельность оказала зачастую решающее
влияние на развитие мировой науки и техники. Рассказывая об их жизни и
творчестве, Митчел Уилсон в то же время объективно показывает их...
Американские хроники, или Введение в капитализм
"Сегодня можно Америку ругать. Еще не так давно мы ею восторгались. Но раз уж
мы не можем относиться к этой стране равнодушно, давайте будем любить или
ненавидеть ее со знанием дела. Это будет полезно в первую очередь для нас же
самих. Собственно, ради этого я и взялся за продолжение...
Американский английский за 1 час. Аудиокурс американского языка...
Теперь вы можете использовать свободное время чтобы изучать американский
английский с программой "Американский английский за 1 час"! И не важно,
собираетесь ли вы в деловую поездку или просто на отдых, или общаетесь с
носителями языка на своем рабочем месте — наша программа всего в 60...
Американский английский за 3 недели / American English in Three Weeks...
Впервые в России Вашему вниманию предлагается совершенно новая методика
изучения английского языка. Наш курс построен по принципу полного самоучителя и
позволяет уже через три недели достичь значительных результатов, даже если Вы
начали обучение "с нуля". Более 6 часов аудиозаписи —...
Американский английский: Говорим откровенно / Real American: Frankly...
Real American — интерактивная программа, обучающая разговорному английскому
языку. Самостоятельно работая с Real American, вы сможете:
научиться
понимать на слух живую разговорную речь; сделать Вашу речь свободной и
естественной; узнать о реальной жизни и культуре США и Канады....
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Американский вариант английского языка
В предлагаемом учебном пособии собран обширный языковой и информационный
материал, необходимый людям, которым предстоит путешествовать, работать или
жить в Соединенных Штатах Америки. В этом уникальном издании курс
американского варианта английского языка, включающий практически все его...
Американский вариант английского языка. Учебное пособие для взрослых
Учебник ориентирован на развитие навыков повседневного и делового общения у
лиц, имеющих личные, деловые и научные контакты с американскими коллегами или
собирающимися посетить США, и содержит страноведческий и лингвистический
материал, отражающий современные американские реалии и...
Американский вариант английского языка. Учебное пособие для взрослых....
Книга — уникальное учебное пособие, обеспечивающее нашим соотечественникам
правильное речевое поведение в профессиональных и бытовых ситуациях при
посещении и работе в США. Как вести себя в магазине, ресторане, банке,
библиотеке, подготовиться к научной или деловой дискуссии, конференции,...
Американский город
Бурные темпы развития городов на земном шаре и рост городского населения
привлекают внимание крупных ученых к проблемам урбанизации. С каждым годом
растет число публикаций по географии городов. Именно этой проблеме и посвящена
книга профессора Кларкского университета Раймонда Мерфи. В ней...
Американский ГУЛАГ: пять лет на звездно-полосатых нарах
Книга эта основана на личных впечатлениях и воспоминаниях автора, проведшего
пять лет в американской тюрьме. Однако это не просто увлекательные мемуары
внимательного очевидца, полные красочных деталей, но и свидетельство об опасном
крене в сторону ограничения человеческой свободы,...
Американский доктор из России, или История успеха
Все русские эмигранты в Америке делятся на два типа: на тех, которые пустили
корни на своей новой родине, и на тех, кто существует в ней, но корни свои оставил
в прежней земле, то есть живут внутренними эмигрантами... В книге описывается,
как русскому доктору посчастливилось пробиться в...
Американский негр сегодня
В этой книге автор на огромном конкретном материале, взятом по преимуществу из
официальных отчетов различных комиссий Конгресса, а следовательно, далеко не
полном и тенденциозно составленном, достаточно убедительно рисует
действительную картину тяжелой, унизительной жизни...
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Американский пирог. Словарь разговорной лексики
Словарь содержит около 1300 слов и выражений, наиболее часто используемых в
разговорном языке американцев. Книга будет полезна студентам, преподавателям,
бизнесменам, журналистам и всем тем, кто так или иначе соприкасается с
английским языком США. Остроумные и оригинальные примеры с...
Американский разговорник
Американский разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
широкому кругу тем. Текст на английском языке снабжен практической
транскрипцией, передающей звуки английского языка средствами русской графики.
Разговорник предназначен для российских граждан, с разными целями...
Американский успех. Люди и символы
Книга Иосифа Богуславского, известного петербургского журналиста, в 1990 году
эмигрировавшего в США, — собрание портретов наиболее ярких бизнесменов
Америки, а также истории создания и развития ведущих брендов. В первой части
рассказывается о становлении бизнеса семейства Асторов,...
Американский язык. 3 в 1: грамматика, разговорник, словарь
Этот современный тип разговорника-словаря содержит некоторые сведения по
грамматике американского варианта английского языка, разговорные фразы на
актуальные темы, полезные советы туристу, небольшие русско-американский и
американско-русский словари. Предназначен для туристов, а также для...
Американское гестапо
Американская пропаганда зарекомендовала себя как самая назойливая, самая
циничная, насквозь лживая. Среди ее разнообразной продукции важнейшее место
занимает широчайшее рекламирование так называемого "американского образа
жизни" и всевозможных "свобод". Трубадуры доллара воспевают на все...
Американское иммиграционное законодательство и аспекты выезда из СССР
Наша брошюра имеет целью ознакомить вас с Американским иммиграционным
законодательством (для удобства главы, содержащие выдержки из этого
законодательства, выделены в тексте звездочкой *). Необходимая юридическая
информация была любезно предоставлена авторам Комитетом по иммиграционному...
Американское среднее и высшее образование для россиянина
Книга представляет собой практическое руководство для желающих поступить в
американские высшие учебные заведения. Приводятся рекомендации по выбору
ВУЗа, по поиску источников финансирования, по избежанию отказа в визе, а также
успешному завершению учебы и переходу к профессиональной...
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Американцы
Эта путевая повесть состоит из тематических глав, написанных писателем Н.Н.
Михайловым, и дневника, который вела его жена, доктор медицинских наук 3.В.
Носенко во время их поездки по США. За книгу "Американцы" авторы награждены
почетными грамотами Советского Комитета защиты мира.
Американцы в Америке
Эта книга — нечто вроде отчета человека, который с конца 1961 по середину 1963
года работал корреспондентом "Известий" в Нью-Йорке и привык отчитываться на
газетных страницах. Они, как известно, тесны, а впечатлений у меня накопилось
много, равно как и желания подробнее рассказать о них....
Американцы смеются. 1000 шуток и анекдотов
Составитель и переводчик сборника — журналист-международник Александр
Ефремович Порожняков собирал американские шутки, анекдоты и юморески в
течение двадцати лет. При современной жажде общения эта книга станет отличным
"пособием" для всех желающих понять простых людей великой державы на...
Американцы. Демократический опыт
Трехтомный труд американского историка и публициста Дэниела Бурстина
"Американцы" (с соответствующими подзаголовками — "Колониальный опыт",
"Национальный опыт" и "Демократический опыт") представляет собой классическое
исследование истории становления американской цивилизации — от времени...
Американцы. Колониальный опыт
Трехтомный труд американского историка и публициста Дэниела Бурстина
"Американцы" (с соответствующими подзаголовками — "Колониальный опыт",
"Национальный опыт" и "Демократический опыт") представляет собой классическое
исследование истории становления американской цивилизации — от времени...

Американцы. Национальный опыт
Трехтомный труд американского историка и публициста Дэниела Бурстина
"Американцы" (с соответствующими подзаголовками — "Колониальный опыт",
"Национальный опыт" и "Демократический опыт") представляет собой классическое
исследование истории становления американской цивилизации — от времени...
Американцы. Очерки
Книга очерков известного публициста-международника Владимира Николаева
рассказывает о быте и нравах, морали и внутреннем мире американцев. Автор много
путешествовал по Соединенным Штатам, жил в семьях, студенческих общежитиях,
на фермах, за двадцать лет выпустил тринадцать книг об Америке...
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Анатомия американского университета
В основу книги положен опыт многолетней работы автора в одном из университетов
США. В ней представлены особенности организации обучения и преподавания в
американских вузах; анализируется нормативно-правовая база образовательной и
экономической деятельности, рассматриваются вопросы...
Английская свадьба
Открыв книгу "Английская свадьба", читатель неожиданно для себя обнаружит, что в
Англии существуют такие обычаи и традиции, о которых он прежде и не подозревал.
Такие же удивительные открытия ждали и Елену Давыдову-Харвуд, когда она вышла
замуж за британца и поселилась в провинциальном...
Английские неправильные глаголы. 100 важнейших неправильных
глаголов,...
Неправильные глаголы английского языка представляют определенную трудность
при изучении английского языка иностранцами, так как именно они являются частой
причиной ошибок и затруднений, поскольку формы этих глаголов нельзя образовать
по правилам. В настоящем учебном пособии представлено...

Английские предлоги. 100 важнейших предлогов, позволяющих уверенно...
Учебное пособие содержит 100 наиболее употребляемых предлогов английского
языка. Большое количество современных примеров позволяет лучше усвоить
особенности использования этих слов в английском языке. Предназначается для
школьников, абитуриентов и студентов, а также для всех, кто...

Английский (американский вариант). Полный курс
"Tell Me More" — это интерактивный курс английского языка, настраиваемый в
соответствии с целями обучения и временем, за которое необходимо выучить язык.
Программа составит для вас оптимальный график занятий и проведет по ним шаг за
шагом, заменяя преподавателя и носителя языка. ...
Английский в стиле Economist. Словарь для искушенных
«Через какое-то время такая фразеология, как ramshackle concoction,
obstreperous denizens или due obeisance of interloper, решительно отодвинет
в сторону эрзац-лексикон , с которым вы когда-то гордо вышли
из институтских стен». Сергей Кузнецов
О чем...
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Английский для наших. Тома 1, 2
Мы привыкли к мысли, что выучить иностранный язык — дело трудное, почти
невозможное. Для этого нужны горы учебников, уйма времени, особый природный
дар и бог знает, что еще. Но вот пришло время разрушить этот жестокий миф. Автор
этой книги получила высшее филологическое образование в США,...
Английский для трудоустройства
В этом издании даются практические советы по трудоустройству в Великобритании,
США, Западной Европе. Глобализация рынка труда приводит к тому, что многие
находят работу за пределами своих стран и проводят часть жизни за границей. Книга
окажет помощь студентам, выпускникам университетов,...
Английский и американский сленг
Книга предназначена для широкого круга читателей, изучающих английский язык.
Первая часть включает англо-русские сленговые эквиваленты. Словник может быть
использован при переводе английского кино и видео, телевизионного продукта,
поэзии и прозы, включающих сленговые слова и выражения....
Английский лексический минимум. 2000 наиболее употребительных слов...
Учебный словарь лексического минимума включает 2000 самых употребительных
слов английского языка, отобранных по частотному принципу статистическими
методами. Эти 2000 слов настолько употребительны, что составляют 86% всех
словоупотреблений в современном английском языке. Если тщательно...

Английский разговорник и словарь по шопингу / English Phrasebook and...
Английский разговорник и словарь по шопингу предназначен для всех, кто оказался
за границей и решил пробежаться по магазинам. Книга особенно полезна тем, кто
плохо знает английский язык или совсем им не владеет. В ней подобраны простые и
удобные для запоминания и употребления термины и...
Английский сленг. Словарь-разговорник. Начальный уровень
Предлагаемый справочник содержит более 1500 самых распространенных слов и
выражений современного английского сленга, снабженных переводом и примерами
употребления, и предназначен для широкого круга лиц, изучающих английский язык,
а также интересующихся современной культурой Великобритании...
Английский шутя. Английские и американские анекдоты для начального...
"Английский шутя" включает в себя около двухсот английских и американских
анекдотов, текст которых не подвергся никакому упрощению и, таким образом,
содержит большое количество широко употребляющейся лексики и множество
разговорных оборотов современного английского языка. Книга...
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Английский язык. "Colour" Phrases. Цвет в английских идиомах
Пособие "Colour" Phrases знакомит читателя с лексикой и идиоматикой английского
языка, непосредственно связанной с обозначениями цвета. Такой подход не только
позволяет обогатить словарный запас изучающих английский язык, но и
способствует углублению страноведческих знаний о...
Английский язык. Словоупотребление
Одним из основных затруднений при переходе с русского языка на английский
является перенесение элементов родного языка на иностранный, что часто приводит
к грубым ошибкам и недоразумениям. Между тем ни одно из существующих учебных
пособий в должной мере не способствует предотвращению...
Английский язык. Элективные курсы. Культуроведение Великобритании....
Программа предназначена для методистов и учителей английского языка, ведущих в
10-11 классах общеобразовательных учреждений элективные курсы
"Культуроведение Великобритании" и "Культуроведение США", входящие в состав
гуманитарного профиля обучения на старшей ступени. В программе...
Английский язык. Язык средств массовой информации Великобритании и США
Пособие, составленное ведущими специалистами МГЛУ, поможет сформировать у
студентов умения и навыки иноязычной коммуникации. Оно включает в себя как
статьи дискуссионного характера, так и многочисленные задания и упражнения на
закрепление новой лексики.
Англия. Портрет народа
"Англия. Портрет народа" — умная, хорошо написанная, информативная и забавная
книга-исследование. В ней автор освещает историю англичан, их отношение к
иностранцам, сексу, еде и спорту, описывает английские стереотипы, состояние
языка и многое другое. Этот труд можно долго разбирать, даже...
Англо (США) — русский математический словарь для средних школ и...

Англо-американо-русский словарь. Русско-американо-английский словарь...
"The isolation of America from England will produce, in a course of time, a language in
North America as different from the future language of England as the modern Dutch,
Danish and Swedish are from the German, or from one another." Noah Webster,
Dissertations on the English Language,...
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Англо-русский словарь "ложных друзей переводчика"
В книге собрано более 1000 словарных гнëзд — "ложных друзей переводчика". Это
английские слова, похожие на русские, но имеющие совершенно другой смысл.
(Academy = училище, agitator = мешалка, approbate = одобрять, aspirant =
честолюбец, resin = смола, и т. п.) Это наиболее полное на...
Англо-русский словарь американского сленга
Данный словарь является переводом изданного в 1989 году в США издательством
"National Textbook Company" толкового словаря "Dictionary of American Slang".
Содержит около 9 тыс. слов и выражений, относящихся к американскому сленгу и
разговорной лексике английского языка в ее американском...
Англо-русский словарь военной и сопутствующей лексики
Словарь содержит более 4500 терминов и терминологических словосочетаний по
основным темам военного перевода (пехота, ВВС, ВМС, ПВО, инженерные войска,
военная электроника и связь, ракетное оружие, ВДВ, ОМП, тыловое обеспечение и
др.), а также наиболее употребляемую неспециальную лексику и...
Англо-русский словарь новых автомобильных терминов, выражений,...
Словарь издается впервые и содержит около 700 терминов. Предназначен для
переводчиков, инженеров, специалистов автосервиса, автомобильных дилеров,
водителей, автогонщиков и автомобилистов. Может представлять интерес для всех,
кто интересуется автомобилями. Автор словаря Д.А. Русак...
Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной...
Словарь, состоящий из более чем 10000 слов и выражений, наглядно отражает
особые черты лексики указанных выше ареалов английского языка.
Иллюстрирующий материал представляет собой цитаты из художественной
литературы, газетной и журнальной периодики. Адресован словарь тем, кто уже в...
Англо-русский словарь сленга и ненормативной лексики
Данный словарь является справочным пособием, которое насчитывает более 18000
слов и выражений и дает не буквальный перевод, а нейтральное толкование
соответствующих английских слов. При этом словарь был сделан таким образом,
чтобы пользоваться им могли не только профессиональные филологи,...
Англо-русский словарь современного сленга и ненормативной лексики
Издание содержит более 1500 слов и выражений современного английского сленга и
ненормативной лексики, снабженных переводом и примерами употребления. Знание
сниженных и матерных значений многих (в том числе на первый взгляд безобидных)
слов поможет вам, с одной стороны, лучше...
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Англо-русский словарь табуированной лексики и эвфемизмов / ABC of...
Данный словарь содержит около 14 000 слов и выражений, используемых при
неформальном общении на так называемые социально-неприемлемые,
"непристойные" темы: секс, отправление естественных надобностей и т.п. Большая
часть предлагаемой лексики никогда не включалась в ранее публиковавшиеся...
Англо-русский толковый словарь американского разговорного языка
Словарь содержит более 6200 слов и выражений современного американского
разговорного языка вместе с русскими языковыми эквивалентами, пояснениями,
толкованиями и примерами употребления в неформальных обыденных ситуациях в
США и России. Для всех интересующихся американским и русским...
Англо-русский, русско-английский словарь. Американский вариант
Словарь содержит 50 949 слов и выражений: 27 700 в англо-русской его части и 23
249 в русско-английской, а также 2137 географических названий. При отборе
лексики, в подаче особенностей произношения, грамматики и правописания отражен
американский вариант разговорного английского языка,...
Англо-русский, русско-английский словарь. Современная лексика,...
Словарь содержит свыше 40000 слов и словосочетаний, представляющих как
основной лексический состав современного английского языка, так и большинство
современных терминов в области офисной и телекоммуникационной техники, бизнестехнологий. В словарь включены идиомы, разговорные выражения,...
Антиамериканизм рациональный и иррациональный
Автор книги, известный американский социолог Пол Холландер, опубликовавший
целый ряд работ, связанных с изучением общественно-политического климата в
Соединенных Штатах, неоднократно обращался к проблеме антиамериканизма.
Данная книга — одно из фундаментальных современных исследований по...
Архитектура США
Издание представляет собой каталог выставки "Архитектура США" — седьмой
американской выставки в Советском Союзе. Выставка являлась обзором достижений
в строительстве на тот момент времени. Она знакомила с проектировочными и
строительными тенденциями в области сооружения жилых домов,...
Аудиоэкскурсия. Нью-Йорк. Манхэттен. Часть 1 (аудиокнига MP3)
Аудиоэкскурсия — самый удобный и доступный способ познакомиться с городом.
Ядро аудиоэкскурсии — продуманный маршрут на 3D-схеме. Каждой остановке
маршрута соответствует один mp3-трек. Перейдя в очередную точку маршрута, вы
просто включаете на плеере трек с соответствующим номером! В...
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Аудиоэкскурсия. Нью-Йорк. Манхэттен. Часть 2 (аудиокнига MP3)
Аудиоэкскурсия — самый удобный и доступный способ познакомиться с городом.
Ядро аудиоэкскурсии — продуманный маршрут на 3D-схеме. Каждой остановке
маршрута соответствует один mp3-трек. Перейдя в очередную точку маршрута, вы
просто включаете на плеере трек с соответствующим номером....
Афроамериканцы США. ХХ век
Монография посвящена основным проблемам современной истории темнокожего
населения США. Если в 1960-е годы мир с тревогой следил за волной кровавых
бунтов и восстаний, охвативших черные гетто десятков американских городов, то
уже через 30 лет многие афроамериканцы заняли господствующее...
Бабье лето
Чешский писатель Людвик Ашкенази уже известен советскому читателю по
нескольким своим произведениям, печатавшимся в наших журналах, в частности по
повести "Сьеньфуэгос, или Сто огней", опубликованной в 1953 году в журнале
"Новый мир". Новое произведение Ашкенази — "Бабье лето" —...
Барак Обама для начинающих. Всë о новом президенте США
Книга американца Боба Нира — самый концентрированный набор достоверных
фактов о новом президенте Соединенных Штатов Америки Бараке Обаме. В ней
собраны и с юмором проиллюстрированы главные вехи головокружительной истории
первого афроамериканца, которого мировой кризис и провал политики...
Барак Обама. Биография
Барак Обама, недавно избранный сорок четвертый президент США, — наиболее
динамичная и притягательная фигура на американской политической арене после
Джона Кеннеди. Книга журналиста Дэвида Мендела, освещавшего успехи Обамы еще
со времен борьбы за кресло в Сенате, представляет собой...
Бедная девушка. Любовь втроем
В новую книгу Ю. Беломлинской вошли два произведения: уже известный многим
роман "Бедная девушка" и новая повесть "Любовь втроем". "Бедная девушка" —
романтическая комедия, повествующая о приключениях непутевой матери-одиночки,
заброшенной в тяжелые 90-е в Джунгли Большого Нью-Йорка....
Бедность: неискоренимый парадокс Америки
Автор поставил перед собой сложную задачу: попытаться ответить на вопрос,
почему "бедности предстояло остаться постоянной частью панорамы американской
жизни". Ответ на этот вопрос автор дает стоя на антиимпериалистической и
антимилитаристской демократической позиции. Являясь либерально...
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Беларуск³ кангрэсавы кам³тэт Амэрык³ (БККА)
У кн³зе распавядаецца пра адну з найбуйнейшых беларуск³х арган³зацыя¢ у ЗША
— Беларуск³ кангрэсавы кам³тэт Амэрык³, што дзейн³чае ад 1951 г. па сëньня.
А¢тар разглядае г³сторыю арган³зацы³ на фоне падзея¢ жыцьця беларускай
эм³грацы³, пал³тычнага й царко¢нага расколу, а таксама...
Беларусы ¢ ЗША
У кн³зе беларускага эм³грацыйнага дасьледн³ка В.К³пеля (нар. 1927 г.) усебакова
разглядаецца г³сторыя й сëньняшн³ дзень беларускае дыяспары ¢ Злучаных Штатах
Амэрык³, паказваецца яе роля ¢ амэрыканск³м жыцьц³ й неадлучанасьць ад
беларускае нацы³ й культуры. Гэтая праца, плëн шматгадовых...
Белый дом. Президенты и политика
Главой исполнительной власти в США является президент. С его именем связывается
внешняя и внутренняя политика крупнейшего капиталистического государства.
Какое место отвела история тому или иному американскому президенту, благодаря
каким силам и обстоятельствам занимали они Белый дом в...
Бизнес по-русски, бизнес по-американски
Эта книга об Америке, но адресована она главным образом тем, кто хочет более
эффективно трудиться в России, использовать в деловой практике не только
местные, но и лучшие мировые (американские) стандарты, быть
конкурентоспособным и ради этого готов приложить большие усилия и расстаться
со...
Бизнес-адвокатура в США и Германии
Для изучения самых основных принципов организации и деятельности бизнесюристов автором были выбраны две адвокатуры — американская и немецкая.
Объединяет их то, что они обе существуют в демократических странах при хорошо
развитой рыночной экономике и, что особенно важно, в государствах, в...
Биография статуи Свободы. Исторический очерк
В книге в живой очерковой форме рассказывается о примечательной и
малоизвестной истории создания статуи Свободы — монумента, призванного
символизировать американскую демократию. Изложение событий тесно связано с
политической историей современной Америки. На примере иммиграционной
политики...
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Близкие дали. Очерки
Владимир Николаев — писатель и журналист-международник. В качестве
корреспондента он выезжал в разные страны, неоднократно путешествовал по США.
Сборник составили очерки о Соединенных Штатах, написанные в последние годы. В
книге привлекает личный взгляд автора, нестандартный подход к...
Блики Нью-Йорка
В новой книге известного советского публициста-международника Станислава
Кондрашова рассказывается о Нью-Йорке. Автор прожил там шесть лет, работая
корреспондентом "Известий", и не раз туда возвращался впоследствии. Используя
жанр очерков и зарисовок, он дает картины жизни крупнейшего...
Бог любит Америку
Автор книги — известный польский публицист, живший и работавший в США, —
пишет об американском образе жизни, о глубоком и всеобъемлющем духовном
кризисе, который переживает буржуазная Америка, о "всплеске" безнравственности,
охватившей культурную, социальную и семейную сферы жизни...
Боже, спаси Америку! Наблюдая за американцами
Заблудиться на хайвее, подвергнуться бандитскому нападению в Майами, попасть в
лапы копов, нарядиться в килт и прославиться, поцеловать восковую фигуру
королевы — все это в духе Пола Уэста, неутомимого британского путешественника.
На этот раз он и его очередная французская подружка должны...
Борьба за Америку в 1930-х гг. Хью Лонг, Патер Кофлин, Чарльз...
Среди лидеров "борьбы за Америку" 1930-х годов были сенатор от штата Луизиана
Хью Лонг, католический священник Чарльз Кофлин, автопромышленник Генри Форд,
летчик Чарльз Линдберг. Лонг добивался перераспределения национального
достояния в интересах народа; Кофлин выступал за реформы,...
Босиком по Нью-Йорку: Очерки. Роман
Книга включает в себя серию очерков "Босиком по Нью-Йорку" и роман "По ньюйоркскому времени". В очерках правдиво и ярко нарисована повседневная ньюйоркская жизнь. Читателю представляется возможность узнать Город Большого
Яблока и жизнь русских в нем с малоизвестных сторон: криминальной,...
Брак по-эмигрантски, или Приходите свататься!
Ох уж эти заморские принцы! Лакомый кусочек для наших дам! И галантны, и
красивы, и умны не по годам! Но стоит только прийти на свидание... Иллюзии
исчезают, надежды тают, и все ближе воспоминание о старом добром друге из
Питера.
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Бренд Америка. Мать всех брендов
Государства — самые влиятельные бренды на мировом рынке, и не было в истории
бренда столь могущественного и столь спорного, как бренд Соединенных Штатов
Америки. Этот бренд ассоциируется с молодежной культурой (Кока-Кола, MTV,
джинсы), активным стилем жизни (кроссовки Nike) и...
Британия южных морей
Новозеландские острова открывались трижды. Первыми пришли туда древние
полинезийцы. Потомки их донесли до наших дней красочные легенды о заселении
этой страны. 331 год назад маори увидели у своих берегов европейцев. Это были
голландские моряки во главе с капитаном Абелем Тасманом. Прошло...
Брожение
Стуруа Мэлор Георгиевич — один из ведущих советских публицистов-памфлетистов.
Избрав объектом своих памфлетов американский образ жизни — сферу
нравственности капиталистического мира в самых различных ее проявлениях.
Раскрывается мораль, система ценностей с глубоким проникновением в самую...
Бурное десятилетие. Американский дневник. 1968-1978
"Бурное десятилетие" — это рассказ о Соединенных Штатах Америки 1968-1978
годов. Трудно обозначить в истории США другое десятилетие, которое было бы
столь плотно насыщено драматическими событиями, имевшими далеко идущие
последствия для жизни этой главной страны капиталистического мира....
Бухгалтерский учет и анализ за рубежом. Учебное пособие
Рассматривается методика финансового и управленческого учета в зарубежных
странах. Определяются цели и задачи учета, характеризуются важнейшие
международные учетные принципы и стандарты, приводятся типовые формы
бухгалтерских балансов и отчетов, планов счетов. Описывается процесс...
Быть женой-славянкой в Америке. Выйти замуж за американца. Книга...
В межнациональных браках американские мужчины и русскоговорящие женщины из
стран бывшего СССР вначале отношений сталкиваются с рядом проблем. Языковой и
культурный барьер — не самые серьезные трудности, с которыми им придется
иметь дело, это и другой тип мышления, и стиль жизни, как...
В Америке
Известный советский художник Орест Верейский, член правления Института
советско-американских отношений, дважды за последние шесть лет побывал в
Соединенных Штатах Америки. Немало советских людей за это время посетили с
дружественными визитами американский континент. Но далеко не всем...
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В гостях у дяди Сэма
Репортаж из США. Черно-белые фотографические вклейки.

В мире английских имен
Книга является учебным пособием по одному из важнейших разделов лексикологии
английского языка — ономастике, науке об именах собственных. Несмотря на
специфику и значимость этого разряда лексики для изучающих английский язык, ей
уделяется недостаточно внимания в теоретических и...
В поисках грустного бэби
Роман "В поисках грустного бэби" (1986) стал одним из первых, написанных
Аксеновым в США, и по праву считается энциклопедией Америки — страны,
увиденной свежим взглядом русского писателя. Это книга о романтическом
увлечении Америкой как символом свободы и о разочаровании в ней, о яростном...
В поисках грустного бэби
Роман "В поисках грустного бэби" (1986) стал одним из первых, написанных
Аксеновым в США, и по праву считается энциклопедией Америки — страны,
увиденной свежим взглядом русского писателя. Это книга о романтическом
увлечении Америкой как символом свободы и о разочаровании в ней, о яростном...
В поисках хороших парней
Велика страна Америка, много в ней городов и много в этих городах мужчин. Чтобы
найти среди них свою половинку, Белинда в компании самых разных подруг и друзей
колесит в красном кабриолете по американской глубинке. Отчет об этой дороге в
поисках любви превращается в живой, увлекательный...
В помощь пересекающему границу
Каждый знает, — чтобы поехать за границу, необходимо иметь большое терпение.
Ведь приходится усвоить немало информации, чтобы не попасть впросак. Какие
документы вам необходимы? Обращаться в турфирму, или дешевле поехать без ее
услуг? Какие бывают путевки? Поехать на поезде или полететь...
В тени небоскребов
По роду журналистской профессии автору в послевоенные годы неоднократно
приходилось бывать в США. Каждая поездка расширяла и углубляла его первые
представления об этой стране, начало которым было положено еще в Сталинграде.
Просматривая записные книжки, собственные снимки, вырезки и...
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Ванкувер
Главный русскоязычный гид по олимпийскому Ванкуверу! Все
достопримечательности, самые удобные маршруты прогулок по городу, подробные
карты и огромное количество рекомендаций по местам отдыха и развлечений. Для
любителей активного отдыха и истинных гурманов в путеводителе есть все, о чем...

Вас невозможно научить иностранному языку
Не путайтесь "страшного" названия! Данный трактат развеет вашу подспудную
убежденность в том, что любая книга об изучении иностранных языков непременно
должна вызывать у вас тоску вкупе с судорожной зевотой. Эта книга написана для
всех и каждого — все найдут в ней что-то интересное! В том...
Ваш второй паспорт
В книге У.Г. Хилла подробно описываются способы получения второго гражданства и
паспорта, освещается широкий круг вопросов, касающихся визовой и
иммиграционной политики и налогового законодательства в различных странах мира.

Ваш выезд за границу. Справочник
Настоящий Справочник составлен по материалам Департамента консульской службы
МИД РФ и содержит сведения о выезде и пребывании российских граждан в
зарубежных странах по служебным и частным делам, а также в качестве туристов.
Особое внимание уделено порядку оформления выезда российских...
Вашингтон D.C.
Город Вашингтон, Колумбийский округ, — это счастливое сочетание
международного мегаполиса, государственной столицы Соединенных Штатов
Америки, национального центра торговли и искусств. Воспользовавшись популярной
системой городского транспорта Metrorail System, вы, вероятно, увидите рядом...
Вашу мать, сэр! Иллюстрированный путеводитель по американскому сленгу
Книга — комментированный и иллюстрированный словарь живой несловарной
американской лексики. Используют такую речь в неофициальной обстановке. Она
бывает веселой, смачной, вульгарной, иносказательной и т.д., но никогда — пресной
и скучной. Этим словам в школе не учат, но каждый американец...
Вашу мать, сэр! Иллюстрированный словарь-путеводитель по...
Эта книга — путеводитель по живой разговорной американской лексике. В
неофициальной обстановке используют именно такую речь. Она бывает веселой,
смачной, иносказательной, вульгарной и т.д., но никогда — пресной и скучной. Этим
не всегда приличным словам в школе не учат, но каждый...
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Введение в американское право
Книга известного американского ученого-правоведа написана для
непрофессионального читателя. В ней даются общие принципы, история и
современность американского права. Это своего рода указатель, позволяющий
ориентироваться в огромном массиве правовой системы США. Для широкого круга...
Введение в правовую систему США
В книге всесторонне анализируются специфика и современное состояние
американской правовой системы; представлен механизм государственной власти в
США как на уровне федерации, так и в отдельных штатах; рассматриваются
законодательный процесс, организация и деятельность судов всех уровней,...
Вдоль и поперек Америки
Читателю предстоит познакомиться с книгой Эрскина Колдуэлла "Вдоль и поперек
Америки" и мысленно совершить путешествие по стране от Новой Англии до
Тихоокеанского побережья и от Мексиканского залива до Великих озер. Книгу
удачно дополняют рисунки жены писателя — его спутницы в этой...
Вежливость и родительный падеж
Эта книга рассказывает о Соединенных Штатах Америки, о ее людях, с которыми
встречались авторы во время поездки по стране, об их мыслях и заботах, о старых
проблемах, которые продолжают волновать Новый Свет. Почему так названа книга?
Потому что в американских учебниках русского языка......
Великий океан
Историческая дилогия "Великий океан", написанная русским советским писателем
Иваном Федоровичем Краттом (1899—1950), рассказывает об отважных
землепроходцах, вышедших в конце XVII века на берега Аляски и пытавшихся
закрепиться в Северной Калифорнии, где в 1812 году было основано русское...
Великобритания и США. Страноведческий справочник для младших...
Пособие знакомит младших школьников, изучающих английский язык, с культурой
Великобритании и США. Словарь включает 130 лексических единиц, представляющих
национальные реалии этих стран. Составленное на основе тщательного научного
исследования и с учетом психологических особенностей детей...
Взгляд в историю — взгляд в будущее
В сборник вошли очерки, статьи, воспоминания русских и советских писателей,
путешественников, ученых, посетивших Соединенные Штаты Америки или
откликавшихся на события литературной и общественной жизни этой страны. Среди
авторов первой части — М. Ломоносов, А. Пушкин, Ф. Достоевский, Д....
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Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт". Политическая повесть-хроника
Известный советский публицист М.Г. Стуруа в яркой памфлетной форме разоблачает
бездушие, жестокость, лицемерие власть имущих в главной стране
капиталистического мира — США. Автор как бы изнутри показывает механизм
смыкания американских политиков с большим бизнесом, пружины "избирательной...
Виза в Америку. Аудиокурс английского языка (аудиокассета + книга)
Вам надоело зря терять время в автомобильных пробках? Не знаете, чем себя занять
во время поездки в метро? Вам предстоит многочасовой перелет в Америку? Скучно
заниматься в фитнесс-клубе? Есть свободное время на работе? Теперь Вы можете
использовать свободное время, чтобы изучать...

Виза в США. Практическое руководство
Справочник (издан более чем в 20 странах) содержит исчерпывающее изложение
требований, ограничений и процедуры оформления документов для въезда в США
(бизнес, туризм, приглашения, учеба, работа, гастроли, вид на жительство,
гражданство и т.д.). Приведены и прокомментированы официальные...
Визы в США
Книга известного американского адвоката рассчитана на широкий круг читателей и
написана популярным языком на основе действующего американского
законодательства. В книге подробно описаны требования, предъявляемые
Консульствами США за границей и Службой Иммиграции и Натурализации США
внутри...
Виражи судьбы
Затянувшаяся вечеринка — очередная в жизни скучающего богемного Кости.
Вечеринка, которая принесла ему встречу с девушкой, ставшей его единственной
настоящей любовью! Сколько лет прошло с тех пор! Какие огромные расстояния
разделили влюбленных! И, казалось бы, все давно уже забыто......
Виртуальный муж. Рассказы
По отзывам критиков, рассказы Владимира Матлина принадлежат к числу тех,
которые не только читаются, но и перечитываются. Завладевающая памятью,
психологически правдивая проза Владимира Матлина заслуживает того, чтобы
достичь широкой аудитории. Внешняя простота сочетается в его рассказах...
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Владейте английским в совершенстве. Наиболее полный и доходчивый...
Универсальное практическое пособие для всех, кто желает проверить, исправить и
улучшить свой английский. Простая методика пошагового расширения личного
словарного запаса научит вас увереннее говорить, читать и писать, быстрее
усваивать материал на английском языке. Остроумные тесты на...
Вновь посетив Америку… Спустя 150 лет после путешествия А. де Токвилля
Юджин Д. Маккарти — известный американский политический деятель и писатель, в
прошлом сенатор и претендент на пост главы Белого дома. В своей книге автор
сопоставляет нынешние Соединенные Штаты с теми, какими их почти 150 лет назад
увидел французский юрист А. де Токвилль и описал в своей...
Во власти Желтого Дьявола. Литературно-публицистический сборник
В сборник вошли художественно-публицистические произведения (или фрагменты из
них) советских и американских авторов, раскрывающие антинародный характер
общественного строя США, агрессивную сущность американского империализма,
милитаристскую направленность политики Белого дома. Книга...
Вокруг света за 280$
Валерий Шанин отправился в дорогу, взяв российский паспорт с монгольской визой и
300$. Через три года, проехав через Китай, Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую
Зеландию и Южную Америку, он вернулся назад в Россию, и 20$ еще оставалось...
Книга, молниеносно ставшая бестселлером после...
Волшебная сказка Нью-Йорка. Роман
Джеймс Патрик Данливи (р. 1926) — ирландский писатель американского
происхождения с репутацией проницательного психолога, стилиста-новатора и
отчаянного нигилиста, беспощадно критикующего современный миропорядок. В
"Волшебной сказке Нью-Йорка" (1973) представлена безнадежно-точная и...
Восточная Канада. Путеводитель с мини-разговорником
Ни Скалистых гор, ни гризли. Ни прерий, ни ковбоев, ни родео. Вся эта экзотика —
на западе страны. Зато восток огромной Канады более многообразен: здесь и
бескрайние леса, и спокойные озера, с которыми в первую очередь связано наше
представление о Канаде, и обрывистые прибрежные скалы,...
Восточное побережье США. Путеводитель с мини-разговорником
Для статистики все предельно просто: на Востоке, то есть к востоку от Миссисипи,
сосредоточено больше половины федеральных штатов, которые занимают добрую
четверть от общей площади США. Однако невозможно выразить в цифрах
экономическое, культурное и политическое значение этого региона....
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Врата страха
Альбертас Лауринчюкас — известный литовский писатель и публицист. Он знаком
советскому и зарубежному читателю по книгам очерков и пьесам. А. Лауринчюкас
несколько лет работал в США корреспондентом газет "Сельская жизнь" и "Москоу
ньюс". Настоящая книга — взгляд советского журналиста в...
Все о французах
Книга, написанная историком, профессором Оксфордского университета Т. Зэлдиным
и первоначально опубликованная в Англии, в 1983 г. была издана во Франции и
быстро стала бестселлером. Это яркий социально-психологический портрет
современной французской нации. В книге рассказывается о...
Всем сердцем верю…
В этой книге собраны лучшие произведения, написанные известным писателем и
журналистом Борисом Георгиевичем Стрельниковым. Более пятнадцати лет он
работал собственным корреспондентом "Правды" в Соединенных Штатах Америки.
По заданиям редакций Борис Стрельников побывал в разных странах...
Встречи в Америке — Северной и Южной. Записки дипломата
В мемуарах дипломата, более тридцати лет работавшего в США и Латинской
Америке, являвшегося Чрезвычайным и Полномочным Послом в Суринаме и
Колумбии, содержатся живые зарисовки встреч, событий международной жизни,
свидетелем и участником которых он был. Написанная непосредственно и ярко,...
Встречи с деловой Америкой
Автор — известный публицист-международник — рассказывает в книге о своих
встречах летом 1978 года с представителями американского бизнеса,
руководителями банков и корпораций, выступающими за развитие торговоэкономических отношений между нашими странами. На строго документальной
основе...
Вы едете в Америку. Русско-английский разговорник
Разговорник предназначен для выезжающих в США туристов и деловых людей.
Построен по тематическому принципу: прибытие, паспортный контроль, таможенный
контроль, выбор гостиницы, как снять комнату или квартиру, общественный
транспорт, вождение машины в США, получение водительских прав,...

http://www.greencard.by

Вы едете в США
Эта книга для тех, кто мечтает, выехав за рубеж, найти там возможность заработать
и тем самым решить свои материальные проблемы. Она и для тех, кто может стать
потенциальным эмигрантом в США. Социологи предсказывают, что в ближайшие
десятилетия из России на Запад в поисках успеха будет...
Выбор — свобода. Практическое руководство по иммиграции и получению...
Книга представляет собой практическое руководство по иммиграции и законному
получению второго (иностранного) паспорта/гражданства. Предлагаются различные
схемы получения второго паспорта/гражданства зарубежных стран, а также
иммиграции. Предоставляется адресная информация для желающих...
Выезжающему за границу. Справочник
Уникальное издание, содержащее краткую характеристику, карты-схемы, денежные
единицы стран, наиболее часто посещаемых россиянами, нормы этикета при
общении, краткий пятиязычный словарь, а также законодательные акты Российской
Федерации о порядке выезда из страны и въезда в страну и о...
Высшее образование в США
Рассматриваются вопросы высшего образования в Соединенных Штатах Америки.
Изложены основные правила приема в вузы США, в частности для граждан других
стран. Рассмотрена организация учебного процесса, его особенности, в частности
такой вопрос, как выбор студентами дисциплин, подлежащих...
Высшее образование в США / Higher Education in the USA (+ CD-ROM)
Пособие по английскому языку знакомит студентов и учащихся старших классов с
системой высшего образования в США, правилами поступления в американские
университеты и колледжи, различными типами вузов, особенностями жизни
студентов в американских кампусах. Основу пособия составляют...
Высшее техническое образование в США
В условиях мирного экономического соревнования Советского Союза с передовыми
капиталистическими странами и в первую очередь с Соединенными Штатами Америки
важное значение для оценки культурного и технического прогресса страны имеет
состояние высшего технического образования. В настоящей...
Где-то недалеко от нас
Где-то совсем недалеко от нас, в четырех, шести, двенадцати летных часах,
начинается мир иных представлений, иных ценностей и целей. Нам предстоит
путешествие в Мексику, Францию, Италию, Японию, Соединенные Штаты Америки,
Англию, Австрию. По дорогам и мостам, которые наводит между самыми...
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Гегемония, или Борьба за выживание. Стремление США к мировому...
Книга Ноама Хомского "Гегемония, или Борьба за выживание", моментально ставшая
бестселлером в США, наглядно показывает, как на протяжении более полувека
Америка активно проводит в жизнь свою грандиозную имперскую стратегию во всем
мире. Американское руководство проявило свою готовность —...
Генрих Боровик. Избранное в двух томах. Том 1
В первый том избранных произведений вошли роман-эссе "Пролог", повесть "Момент
истины" и очерк "Как я был корреспондентом "Эсквайра"". Все они посвящены
проблемам Америки, ее правам, ее демократии.

География США
Это серьезное страноведческое исследование Соединенных Штатов Америки
принадлежит перу известного экономико-географа Роберта Эстолла. Не претендуя
на энциклопедичность, монография вводит читателя в круг основных современных
проблем территориальной организации страны, включающих...
География США
Соединëнные Штаты Америки — государство расположенное в западном полушарии,
на континенте Северная Америка. США состоит из 48 граничащих друг с другом
штатов в «континентальной части» и 2-х штатов, не имеющих общей границы с
остальными: Аляски — огромного полуострова, занимающего...
Германия глазами петербуржца
Записки эмигранта. Мини-повести. Рассказы. Путевые заметки. Всякая всячина.
Последнее время популярным во всевозможных издательствах России стало
выпускать в свет разнообразные антологии: "Антология короткого рассказа",
Антология современного рассказа, сборники рассказов нескольких...
Германия — с улыбкой и всерьез
Для кого эта книга? Для тех, кто уезжает в Германию? Нет, для всех. И для тех, кто
туда не собирается ехать, тоже. Для каждого любознательного человека. Многие из
нас побывали в Германии в качестве туристов, у нас есть там знакомые или
родственники. Там живет немало наших...
Говорим на языке американцев! (Let"s Speak American English!):...
"Говорим на языке американцев!" — это уникальный самоучитель в двух книгах с
аудиоприложением, который удивительно простым и доступным образом вводит
любого в реальный язык, на котором сегодня говорят и пишут в США. Метод
"языковой аэробики", предлагаемый (и показываемый) автором,...
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Город в Америке. Жители и власти
Известная американская публицистка Роберта Грац анализирует перипетии
двадцатилетней борьбы жителей городов США за расширение контроля над
принятием решений относительно их среды обитания. Эта книга об охране и
сохранении, об обновлении и реконструкции, о новой жизни городов. Эта книга и...
Город Желтого Дьявола. Советские литераторы об американском образе...
В сборник входят публицистические произведения советских писателей и
журналистов об американском образе жизни. В их основе — личные впечатления,
полученные от поездок по США. В первый раздел включены произведения, ставшие
советской классикой. Во второй — публицистика от первых...
Города без кризисов
Автор книги в течение ряда лет работал в Москве корреспондентом "Дейли уорлд",
газеты американских коммунистов. Много путешествовал по Советскому Союзу, с
огромным интересом изучал жизнь советских людей, радуясь вместе с ними успехам
в строительстве развитого социалистического общества....
Города мира: Нью-Йорк
Нью-Йорк, прозванный "Большим Яблоком" — это крупнейший город Соединенных
Штатов. Самая известная его достопримечательность — Статуя Свободы. Наряду с
ней знамениты небоскребы Эмпайр Стэйт Билдинг, Рокфеллеровского центра.
Содержание:
Музей Бродвей Арлингтон Уолл Стрит Пятая...
Горсовет по-американски. Очерки
Владимир Дмитриевич Николаев родился в Москве в 1925 году. С 1941 по 1941 год
служил в Военно-Морском Флоте. Окончил факультет журналистики Московского
университета. Более сорока лет работает в печати, двадцать семь из них — в
журнале "Огонек". Член Союза писателей СССР. Автор...
Государственное устройство Соединенных Штатов
Наглядное пособие для средней школы. Формат плаката 60х90/1

Государственные эмблемы и символы США и Канады
Данное учебное пособие является продолжением серии учебных пособий и научносправочных изданий по государственным эмблемам и символам стран мира того же
автора и содержит сведения о государственных эмблемах и символах США и Канады,
включая гербы, эмблемы (печати) и флаги всех штатов,...
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Государство и право, история и культура Великобритании и США....
В одной книге систематизирован и в краткой конспектной форме дан материал 6
учебных предметов, изучаемых в юридических, исторических и лингвистических
вузах. Даны первичные сведения об американской и английской истории и культуре
(которые важно знать любому, изучающему английский язык),...
Гражданское процессуальное право США
Книга содержит общую характеристику гражданского процессуального права
Соединенных Штатов Америки, исследование основных его институтов, включает
теоретическую оценку используемых в США правовых механизмов в сравнении с
положениями действующего российского гражданского процессуального...
Граница Канады и США
Граница Канады и США — граница, делящая Канаду и Соединëнные Штаты Америки.
Это одна из длиннейших немилитаризированных границ во всëм мире. Наземная
граница (включая маленькие части морских границ в Атлантическом, Тихом и
Северном Ледовитом океанах, а также Великих озëр) протяжëнностью в...
Далекая музыка
Эта книга — повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в
США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков
и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном
мире, размышления об американском образе жизни, о...
Дальняя поездка. Документальная проза
Это книга о земледельческой Америке; ее людях: простых фермерах и агродельцах,
деятелях науки и жестокого бизнеса. Публицист Юрий Черниченко остается верным
себе: он все время размышляет о том, можно ли американский опыт применить к
нашим сегодняшним условиям.
Два гиганта. Россия и США в анналах истории и демократии
Книга представляет собой параллельные страницы истории России и США — двух
гигантов мировой истории. Важное место в ней занимает анализ политических
оснований и исторических циклов двух государств. В книге приведены
многочисленные примеры русско-американского сотрудничества — от "времен...
Девушка из штата Калифорния
Русская женщина Зоя Алексеева приехала на курсы в США и вышла замуж за
американца. Она решила записывать день за днем все интересные события из своей
жизни в новой стране, все возникающие на ее пути проблемы и то, как она их
решала. В результате получилась книга, которую вы, дорогой...
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Деловая Америка. Записки инженера
Н. Смеляков был министром внешней торговли СССР, некоторое время находился в
США, встречался с деловыми людьми, знакомился с деятельностью специалистов в
области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, обслуживания
населения. Опыт государственного деятеля и внимательный...
Деловая корреспонденция и документация на английском языке
Пособие содержит практические сведения для тех, кто изучает деловой английский:
структура деловых писем и документов, типовые фразы для различных ситуаций
делового общения с иностранными партнерами, образцы договоров и различных
документов, словарь деловых терминов, выражений и...
Деловая переписка на английском языке
Данное пособие рассчитано на широкий круг лиц, изучающих английский язык;
особый интерес она может представить для бизнесменов, бухгалтеров, секретарей,
референтов, администраторов и других офисных работников. Основная цель пособия
— овладение навыками написания делового письма с учетом...
Деловая переписка на английском языке. 1000 фраз
Пособие содержит лаконичные, четкие рекомендации для написания на английском
языке деловых писем на высоком профессиональном уровне. Особую ценность
представляют фразы-клише по четко определенным темам, наиболее часто
встречающимся в деловой переписке: запросы и предложения, заказы и...
Деловая переписка на английском языке. Учебно-справочное пособие
Настоящее издание представляет собой учебно-справочное пособие, содержащее
основные образцы деловых писем на английском языке с переводом на русский,
порядок их оформления, комментарии, а также дополнительную информацию
(аббревиатуры и сокращения, клише и выражения, основные различия...
Деловая переписка на английском языке. Учебное пособие
Книга состоит из четырех частей. Первая часть содержит речевые обороты и
письменные формулировки необходимые в делопроизводстве. Вторая - образцы
деловых писем на английском языке с параллельным переводом на русский язык.
Третья часть предлагает дополнительную информацию: диктовка по...
Демократия для избранных. Настольная книга о политических играх США
Принято считать, что США выдают себя за мировой оплот гражданских свобод, тем
самым присваивая право "экспортировать" собственный тип демократии в другие
страны. Что же представляет собой американская демократия на самом деле и можно
ли вообще называть этот режим демократией? Майкл...
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День Благодарения. История одной судьбы. Книга 1. Через тернии
День Благодарения — национальный праздник Америки, проводимый ежегодно в
ноябре, — один из самых почитаемых праздников американцев. Зажженные свечи,
тыквенный пирог, индейка с брусничным муссом — традиционные символы
праздника, собирающего за вечерним столом близких людей, благодарных...
День Благодарения. История одной судьбы. Книга 2. К звездам
День Благодарения — национальный праздник Америки, проводимый ежегодно в
ноябре, — один из самых почитаемых праздников американцев. Зажженные свечи,
тыквенный пирог, индейка с брусничным муссом — традиционные символы
праздника, собирающего за вечерним столом близких людей, благодарных...
Деньги лежат справа. Канадские записки
Книга "Деньги лежат справа" — это книга о Канаде сегодняшних дней. Ее автор
Владимир Дмитриевич Осипов принадлежит к молодому поколению советских
журналистов. По заданиям редакции газеты "Известия" он неоднократно бывал за
рубежом. Результатом одной из таких поездок явилась книга очерков...
Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты
Книга человека, который может изменить Америку и весь мир! Перед вами книга
сенатора Барака Обамы, человека, чье лицо сейчас не сходит с газетных полос и
телеэкранов всего мира. Человека, на которого с надеждой смотрят в эти дни
миллионы. Пожалуй, никто не станет возражать — все, что...
Десять из тридцати. Зарубежные очерки
В этой книге читатель найдет главку под названием "Моментальная фотография".
Размышляя над задачами и сущностью журналистики, публицистики, автор все чаще
сравнивает их с моментальной фотографией. Подобное сравнение нисколько не
принижает наш цех. Ведь речь идет о такой фотографии,...
Детский англо-русский словарь в картинках
Предлагаемый словарь является уникальным изданием по современному
разговорному английскому языку. Он содержит более 1000 слов с английской
транскрипцией и случаями употребления. Словарь предназначен как для
самостоятельного изучения языка, так и при обучении с преподавателем.
Детский иллюстрированный англо-русский словарь
Словарь содержит более 4 000 слов современного английского языка. Словарные
статьи сопровождаются примерами и яркими наглядными иллюстрациями.
Справочное издание для детей младшего и среднего школьного возраста.
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Джентельмены удачи. Книга фельетонов
Сборник памфлетов и фельетонов, разоблачающих так называемый американский
образ жизни. Автор книги В. Николаев за годы журналистской работы побывал во
многих странах, путешествовал по США. В основе его фельетонов — подлинные
факты из современной американской действительности....
Динамичный английский
В этом выпуске eJournal USA под названием "Динамичный английский"
рассказывается о факторах, которые влияют на формирование повседневного
английского языка. Авторы приводят примеры того, как язык меняется буквально
каждый день. Новые слова и выражения могут приходить в английский без...
Дневник неудачника, или секретная тетрадь
"Дневник неудачника" — пожалуй, лучшая книга Эдуарда Лимонова, откровенная
исповедь русского эмигранта, пытающегося приспособиться к жизни в Америке. Для
бескомпромиссного ранимого героя Лимонова принять чужие условия игры
равносильно поражению. Преодолевая любого рода запреты и табу, он...
Дни и ночи Америки
Дни и ночи Америки — сборник путевых художественных очерков об Америке,
написанных автором после его поездки в числе группы советских писателей и
редакторов осенью 1959 года в США. В очерках писателя, включенных в эту книгу,
содержится трезвая оценка американского капитализма, и вместе с...
До встречи в США
В этом выпуске Электронного журнала Государственного департамента США
(сокращенно eJournal USA) собрана информация, необходимая вам для того, чтобы
максимально упростить вашу поездку в Соединенные Штаты. Приводится также
список американских правительственных программ для лиц, которые...
Добро пожаловать в Америку. Руководство для иммигрантов
Книга "Добро пожаловать в Америку" содержит огромное количество самой
достоверной информации с указанием всех источников откуда она взята. Эта книга
не для тех, кто прожив в США год или два, считает, что уже всë знает. Эта книга для
тех, кто хочет чувствовать себя в Америке как дома,...
Добро пожаловать в Канаду
Пособия для самостоятельной подготовки к IELTS. Текстовые пособия (в формате
Word, PDF, JPG, TIFF):
IELTSpecimen Cambridge STEP UP TO IELTS Check your
vocabular for IELTS IELTS Essays IELTS Speaking Real Test IELTS_Handbook BC2002
IELTS Secrets Preparation &...
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Добро пожаловать в Канаду. Справочник для иммигрантов
Книга является первой публикацией на русском языке, посвященной иммиграции в
Канаду. Эта книга предназначена для того, чтобы помочь читателям разобраться во
многих вопросах, связанных с иммиграцией в эту страну. Вы найдете в ней полезные
сведения о различных категориях иммигрантов, о...
Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Пособие в помощь...
Пособие в помощь беженцам "Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки"
предоставляет беженцам, переселяющимся в США, информацию о том, что их
ожидает по приезде в Америку, а также о тех службах, в помощи которых они будут
нуждаться в течение первых нескольких месяцев жизни в Америке....
Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Руководство для новых...
Для того, чтобы адаптироваться к жизни в Соединëнных Штатах Америки,
потребуется время. Данное руководство содержит основную информацию, которая
поможет вам обосноваться в США и понять, в чем заключаются ваши нужды и нужды
вашей семьи в повседневной жизни. В нем также приводится важная...
Добро пожаловать в США. Всеобщий справочник по США 1992—1993 гг.
Предлагаемый читателю справочник содержит большое количество полезной
информации и практических советов о различных областях жизни в Америке. Тысячи
адресов и телефонов фирм и некоммерческих организаций, связанных с русской
эмиграцией в США и с американо-российскими отношениями объединены...
Долгий взгляд на Америку
Известный публицист-международник объединил три ранее вышедшие книги в одном
издании, существенно переработав и сократив книгу "Свидание с Калифорнией" (в
предлагаемом читателю издании это произведение называется "На другом берегу").
В жанре очерков автор, много лет проработавший в США в...
Доллар США
Доллар Соединëнных Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица
США, одна из основных резервных валют мира (1 доллар = 100 центов).
Обозначение: $ или USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная
система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США...
Дорога
Книга известного писателя-публициста 3. Балаяна "Дорога" посвящена актуальной
проблеме — жизни армянской колонии (спюрка) в США. Исколесив тысячи
километров по дорогам Канады и США, встретившись с соотечественниками,
живущими в чужой стране, автор рассказывает о жизни американского спюрка...
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Дорога в Плимут. Истории города Бостона
Новая книга Леонида Спивака "Дорога в Плимут. Истории города Бостона"
рассказывает об уникальной судьбе двух самых известных городов Новой Англии.
Первая часть книги под названием "Дорога в Плимут" исследует события, которые
привели к основанию одного из старейших постоянных поселений...
Достопримечательности США. USA. Places of Interest. Демонстрационный...
Демонстрационный материал является самостоятельной частью комплекта наглядных
пособий и демонстрационных материалов по страноведению (английский язык).
Включает в себя фотографии восьми наиболее известных достопримечательностей
США и тексты об истории создания архитектурных памятников и...
Другая Америка. Мечты и действительность
Настоящая книга — результат наблюдений автора в течение почти полувекового
проживания в Новом Свете. Сделанные автором выводы могут помочь русским людям
получить более ясное представление об истории, жизни и характере людей в этой
части света.
Другая жизнь и берег дальний… Русские в австралийской истории
В книге рассказывается о русских переселенцах, сыгравших заметную роль в
общественной жизни Австралии. Выделяются трудовая и революционная эмиграция
конца XIX — начала XX века, "белая" эмиграция 20—30-х годов и послевоенная
эмиграция "перемещенных лиц". Судьбы "русских австралийцев" тесно...
Другая молодежь Америки
Предлагаемая читателю книга "Другая молодежь Америки" представляет собой
сборник статей, заимствованных из двух американских сборников — "Жизнь на дне"
(Нью-Йорк, 1970 г.) под редакцией Г. Армстронга и "Другая молодежь Америки. Они
вырастают в бедности" (Нью-Джерси, 1971 г.) под редакцией...
Другой край света
Эта книга — о поездках писателя за последние три-четыре года на другой край света
— в Японию, Австралию, Новую Зеландию. В ней рассказано о многом. О самом
большом городе мира — Токио с его современными формами чудовищной
эксплуатации японских рабочих. Об Австралии и Новой Зеландии с их...
Европейская недвижимость
Каждый год россияне покупают в Европе на 60-70 % больше жилья, чем в
предыдущем. Как максимально использовать возможности, предоставляемые
зарубежными рынками недвижимости? В этой книге собран уникальный материал, не
имеющий отношения к рекламе. Вы познакомитесь:
с законами и...
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Европейцы и американцы глазами психолога
В книге дается развернутый психологический портрет европейцев и
североамериканцев, рассказывается о типе общества, в котором они живут, их
истории и языке, географической среде обитания, доминирующей религии, а также о
психофизической природе нации. Для широкого круга читателей.
Единственная сверхдержава
После столетий противостояния почти равных сил, мировая система сделала крутой
поворот: в ней выделился безусловный лидер. Соединенные Штаты сегодня
доминируют в экономической, военной и информационной сферах. И это надолго, на
несколько десятилетий. В данной книге рассматривается то, как...
Если вы хотите учиться в США: базовое университетское образование
"Базовое университетское образование" входит в серию из четырех вводных
брошюр, изданных Государственным Департаментом США с целью предоставления
объективных и практических консультаций будущим иностранным студентам и
ученым по вопросам обучения в Соединенных Штатах. Данная брошюра...
Если вы хотите учиться в США: краткосрочное обучение, программы...
"Краткосрочное обучение, программы обучения английскому языку, дистанционное
образование и аккредитация" является брошюрой, которая входит в серию из
четырех вводных брошюр, выпущенных Государственным департаментом США с
целью предоставления объективных и практических консультаций...
Если вы хотите учиться в США: подготовка к отдъезду, практическая...
"Подготовка к отъезду: практическая информация о жизни и учебе в Соединенных
Штатах" является брошюрой, которая входит в серию четырех вводных брошюр,
выпущенных Государственным департаментом США с целью предоставления
объективных и практических консультаций предполагаемым иностранным...
Если вы хотите учиться в США: последипломное обучение,...
"Последипломное образование, профессиональная подготовка и исследовательская
деятельность" является одной из четырех брошюр составляющих серию,
выпущенную Государственным департаментом США с целью предоставления
объективных и практических советов будущим иностранным студентам и ученым...
Есть ли жизнь за бугром?
Новая книга Ольги Марголиной — путевой дневник, как и предыдущая ("Женщина и
плотина". СПб., 2008), посвященная "поколению шестидесятых", физикам и лирикам,
бродягам и романтикам, покорявшим космос и великие Сибирские реки. Но если
первая книга повествует о приключениях, забавных и...
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Еще одно открытие Австралии
Самый маленький континент или самый большой остров с удивительным животным и
растительным миром, с неслыханным богатством недр, с развитыми
промышленностью и сельским хозяйством, с миллионными городами и огромными
пустынями. Это — Австралия, страна, которая все больше заявляет о себе в...
Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста
"Желтые короли" Владимира Лобаса — это талантливое, яркое, окрашенное живым
юмором изображение сегодняшней Америки, взятое в своеобразном ракурсе — через
призму восприятия русского эмигранта, который волей обстоятельств вынужден
стать водителем такси. Читая книгу, видишь перед собой как...
Жестокие Гавайи
Гавайи… Такое маленькое слово, за которым скрываются величественные пальмы,
мягкий песок, невероятные подводные пейзажи, причудливые рыбы самых смелых
расцветок и форм, многообразие экзотических цветов, фруктов, птиц и животных.
Но существуют и другие Гавайи. Гавайский архипелаг был...
Жизнь и культура США. Лингвострановедческий словарь
Словарь содержит около 8 000 слов и словосочетаний, обозначающих понятия,
связанные с явлениями общественной жизни США, государственным устройством,
географией и историей, литературой и искусством, образованием, бытом, спортом,
национальными традициями. В словаре даются переводы,...
Жизнь и работа за рубежом
Как правило, большинство наслаждается красотой и многообразием нашей планеты
только в путешествиях. Чаще же просто лицезрея удивительные места и новые
культуры на экране телевизора и страницах журналов. Мы быстро проживаем эти
моменты и вновь возвращаемся в свои будни. Возвращаемся, почти...
Жить и работать в Австралии — это реально. Иммиграция в Австралию....
Говорят, уехать жить в другую страну — все равно что начать вторую жизнь.
Австралия для эмигрантов — особенно привлекательна, ведь там практически все
жители — давние или недавние эмигранты. Возможно, вы и не собираетесь уезжать в
Австралию. Но может быть, собираются ваши родственники или...
Журналистика Соединенных Штатов Америки
Предлагаемая вниманию читателей книга является работой, специально посвященной
журналистике Соединенных Штатов Америки от ее зарождения и до наших дней. Она
основана на многочисленных оригинальных источниках и выявляет место и роль
журналистики в социально-политической жизни США, историю,...
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За океаном. Записки советского журналиста об Америке
Публикуемые в этой книге записки советского журналиста являются результатом
непосредственных наблюдений. Это в большей своей части впечатления очевидца,
побывавшего в США в 1947—1950 годах. Все, о чем рассказывает автор, характерно,
типично для сегодняшней Америки.
Заблудившийся автобус. Путешествие с Чарли в поисках Америки
В книгу вошли популярные произведения классика американской литературы
лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека "Заблудившийся автобус" и
"Путешествие с Чарли в поисках Америки". В них показана широкая панорама жизни
американского общества в первые десятилетия после 2-й мировой войны.
Заграничная служба США
О дипломатической и консульской службе Соединенных Штатов Америки написано
много книг, но, пожалуй, редкий американец имеет понятие о Заграничной службе
своей страны. Одни по-прежнему принимают ее за Иностранный легион, другие
отождествляют с государственным департаментом. Поэтому автор...
Закат Америки. Впереди Средневековье
Джейн Джекобс — автор бестселлера 60-х годов прошлого века «Жизнь
и смерть великого американского города». Эта книга впервые позволила
читателю усомниться в том, что «король одет», что профессионалы
знают о том, что нужно людям, и о том, как удовлетворить их...
Закон США о коррупционной деятельности за рубежом. Некоторые вопросы...
В пособии анализируется роль высших органов государственной власти и управления
США в регулировании отношений, складывающихся в сфере борьбы с коррупцией.
Дана характеристика механизма реализации норм Закона США о коррупционной
деятельности за рубежом, в том числе механизма их...
Замуж в Америку. Рассказы
Внешняя простота сочетается в рассказах Матлина с внутренней сложностью,
предельный лаконизм — с широтой и многомерностью... Ясно одно: творчество
Матлина связано с традициями классической литературы и, вместе с тем, отличается
подлинной, а не искусственной оригинальностью.
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Замуж вокруг света. Путешествие вокруг света в поисках
Ее подруги давно хвастаются заветным колечком на пальце, а она ночует в
самолетах чаще, чем дома и разыскивает своих бывших бойфрендов по всему миру.
Выдержит ли любовь испытание временем и расстоянием? С кем Карли Купер готова
провести остаток своих дней? Обаятельный Ник, заботливый Джо,...

Замуж за иностранца, или Русские жены за рубежом
Отчаявшись найти мужа на родине, Таня решает начать поиски мужчины своей мечты
за границей. О чудо! На сайте знакомств она видит фотографию Хенка, улыбчивого
мускулистого блондина, живущего в Голландии. Скорее, скорее к своему принцу, в
страну изумительного сыра и чудесных тюльпанов, в...
Занимательный английский. Невероятные приключения в Америке
Предлагаемое пособие ставит своей целью привнести разнообразие в учебные
будни, придать учебному процессу радостный и творческий характер. Издание
позволяет развить навыки устной и письменной речи, узнать много интересного о
жизни в англоязычной стране, а также о некоторых секретах...
Западная Канада. Путеводитель
Завоевание Запада Канады трапперами (охотниками за пушниной) и торговцами было
нелегким предприятием. Месяцами они находились в пути, преодолевая горные
перевалы и продираясь через густые леса, обороняясь от медведей и спасаясь от
москитов. Нынешнему путешественнику придется значительно...

Западное побережье США. Путеводитель с мини-разговорником
Американский Запад простирается от Скалистых гор и до тихоокеанского
побережья. На его территории расположено 11 штатов: Калифорния, Орегон,
Вашингтон, Айдахо, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Юта, Нью-Мексико, Невада и
Аризона (в настоящий путеводитель включены также отдельные районы штатов...
Записки эмигрантки, или Dolce Vita как она есть
Что мы знаем об Италии? Страна лучшего в мире вина. Музеи и галереи. Сладкая
тосканская осень и пряные вечера на Сардинии. Знаменитые миланские распродажи.
Не жизнь, а сплошная Dolce Vita. И вот ты встречаешь Его — смуглого, страстного и
любящего. Переезжаешь в сказочную страну Италия. И...
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Здравоохранение: американская модель
В работе исследуется система здравоохранения и организации медицинского
обеспечения США. Анализируются ведущие государственные медицинские
программы "медикэр" и "медикейд", системы частного медицинского страхования.
Рассматриваются роль, место и значение страховой медицины, частных и...
Зеленые холмы Калифорнии
Три женщины... Три судьбы... Три характера... Мать, дочь и внучка... Для них не
важны разделяющее их расстояние и вечный конфликт поколений. Каждая из них —
одна с девичьим максимализмом, другая — с несладким грузом любовных неудач,
третья, вроде бы защищенная мудростью прожитых лет, —...
Земля за океаном
Книга известных советских журналистов Василия Пескова и Бориса Стрельникова —
рассказ о путешествии по Соединенным Штатам Америки в 1972 году. Авторы
проехали на автомобиле пятнадцать тысяч километров по двадцати шести штатам.
Маршрут пролегал по многим географическим и природным зонам...
Знакомство с Америкой / Focus on America. Пособие по английскому языку
Пособие содержит интересные страноведческие материалы о США: краткое описание
штатов и их символики, крупных городов, государственно-политического устройства
страны, а также материалы по истории, литературе, театру и кино. Система
коммуникативных упражнений стимулирует развитие навыков...
Знакомьтесь, Америка / Meet America. Русско-английский разговорник с...
Составлен на основе отбора и частичной переработки материала, используемого в
различных пособиях по английскому языку, выпущенных в нашей стране, а также в
США и Великобритании. Подбор тематики связан с прогнозированием наиболее
типичных ситуаций, в которых может оказаться любой человек,...
Знакомьтесь: Америка! Пособие по английскому языку
Пособие содержит интересные страноведческие материалы о США: краткое описание
штатов и их символики, крупных городов, государственно-политического устройства
страны, а также материалы по истории, литературе, театру и кино. Система
коммуникативных упражнений стимулирует развитие навыков...
Знакомьтесь: Северная Америка
Северная Америка от нас далеко. На другой половинке земного шара, за океанами.
От Европы ее отделяют воды Атлантики, от Азии — Тихий океан. Преодолеть эти
огромные расстояния европейцам удалось лишь несколько столетий назад, когда в
1492 году три каравеллы под командованием Христофора...
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Знаменитые русские за границей
Авиаконструктор И.Сикорский... Ученый-физик, изобретатель телевидения
В.Зворыкин... Писатель, автор знаменитой "Лолиты" В.Набоков... Талантливые
предприниматели и меценаты братья Рябушинские... Выдающийся поэт
современности, лауреат Нобелевской премии И.Бродский... Этот список можно...
Знаменитые эмигранты из России. Очерки о россиянах, добившихся успеха...
Игорь Сикорский, Юл Бриннер, Елена Блаватская, Владимир Набоков, Сергей
Рахманинов, Игорь Стравинский, Василий Леонтьев — вот только часть знаменитых
имен, вошедших в эту замечательную книгу. На долю этих людей выпала трудная
судьба. Попав за рубеж, они оказались на грани выживания. Но...
Зуб мудрости
"Зуб мудрости" — удивительная повесть Эфраима Севелы, действие которой
разворачивается в своего рода пространственном коридоре, соединяющем Москву и
Нью-Йорк. Героиня повести, тринадцатилетняя Оля, была вынуждена вместе с
семьей покинуть СССР и теперь, будучи уже в США, делится с нами...

И вот я услышал немецкую речь... Рассказы пожилого эмигранта
Беженцы из бывшего Советского Союза со страхом и надеждой приезжают в
Германию. Книга состоит из связанных между собой рассказов. Осколки жизни
бывших советских людей, их стремление бросить якорь в новой стране, преодоление
прошлого, первые попытки русских и немцев протянуть друг другу...
Из американского блокнота
"Из американского блокнота" — сборник, составленный из публицистических работ
известного историка и журналиста Инны Анатольевны Симоновой. Книга объединена
единым местом действия — Североамериканским континентом, и адресована
широкому кругу читателей, интересующихся историей русской...
Из Америки с любовью…
Дневник наблюдений, впечатлений и размышлений в первые годы жизни автора в
Америке (1997-2001 гг.). Повествование поможет читателям лучше понять
отношение жителей Америки к своим детям, друзьям и престарелым родителям, а
также к деньгам, работе, религии, путешествиям, спорту, здоровью,...
Из Америки с познанием и сомнением
Книга повествует о своеобразном пути в Америке некоего врача из Ленинграда. По
сути, это история одной иллюзии. В его письмах и выдержках из дневника отражены
сложности и проблемы врастания в новую профессиональную среду, культуру, жизнь.
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Из Бостона — о Бостоне
Предлагаемая книга является первым на русском языке систематическим, хотя и
далеко не полным рассказом об истории, культуре и традициях Бостона, о том, какие
факторы и обстоятельства формировали его облик и характер его жителей. Один из
разделов книги посвящен детальному профессиональному...
Иммигранты вливаются в основной поток
Иммигранты сделали Соединенные Штаты такими, какие они есть. Принадлежность к
Америке зависит от принятия определенных американских идеалов, а не от места
рождения человека или его предков. В этом выпуске eJournal USA рассказывается об
иммиграции и многообразии, которое складывалось на...
Иммигранты и беженцы. Как устроить вашу новую жизнь в Америке
Эта книга не заключает в себе абсолютно все аспекты жизни и не служит полным
авторитетом для устройства жизни в Америке. Она не предупредит вас о
всевозможных препятствиях, ловушках или сюрпризах жизни, с которыми вам
придëтся столкнуться. Тем не менее, эта книга предлагает вам некоторые...
Иммигранты: Сладкая жизнь в Лос-Анджелесе
«Иммигранты» — это комедийная история про русского
Владислава и венгра Йошку, живущих в одной квартире в жилом комплексе ЛосАнджелеса, служащего домом для мульти-культурной компании комичных изгоев.
Влад, во что бы то ни стало, хочет добиться хорошей жизни для себя и...
Иммиграционное право США. Справочное пособие
В пособии раскрыта иммиграционная система США и показаны основные изменения в
иммиграционном законодательстве после трагических событий 11 сентября 2001
года. Пособие предназначено для адвокатов, юристов, студентов и преподавателей
высших юридических учебных заведений, а также читателей,...
Иммиграция в 100 стран мира. Практическое пособие для желающих уехать
В книге описывается огромное количество иммиграционных программ, включая
программы получения второго гражданства по экономической или гуманитарной
линии. Подробно рассказывается о существующих в других странах государственных
иммиграционных программах с их подробным описанием, описанием...
Иммиграция в Канаду
Эта книга поможет самостоятельно подготовить документы на постоянное место
жительства в Канаде, сделать это быстро, грамотно, не пользуясь услугами адвоката
и не затрачивая лишних денег.
В книге раскрываются все вопросы, связанные с
иммиграционным законодательством Канады. ...
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Иммиграция в Канаду или Welcome to Canada
Эта книга предназначена далеко не каждому, а лишь тем, кто ищет собственное
место в этом мире. Опыт работы с людьми, размышляющими об иммиграции или
делающими первые шаги в новой среде, показал дефицит информации о странах.
Книга, надеемся, будет полезной и для тех, кто интересуется...
Иммиграция в Северную Америку. Полезные советы русских канадцев
Брошюра состоит из 6 глав. В первой мы изложили наш личный опыт вживания в
Канаду, наши удивления и "открытия" этой страны, а также некоторые обобщения
относительно североамериканской культуры. Во второй главе описаны специфики
национальных общин в Канаде, в том числе особенности русской...
Иммиграция и национальное развитие Канады 1946—1970 гг.
Монография посвящена послевоенной иммиграции в Канаду и ее влиянию на
демографическое, национальное, экономическое развитие страны. Большое
внимание уделено анализу иммиграционной политики Канады, показаны причины
иммиграции, этнический состав иммигрантов, их расселение, а также процесс...
Иностранец в Нью-Йорке
Это рассказы о Нью-Йорке и нью-йоркцах — о том, как они живут, что любят, о чем
мечтают; рассказы об их обычаях и привычках, об американской деловитости и
американском юморе. Книга знакомит вас с нью-йоркскими
достопримечательностями, которыми гордятся американцы. Затем автор
неторопливо...
Иностранка (аудиокнига МР3)
Сергей Довлатов — один из самых популярных и читаемых современных русских
писателей. Его книги — одновременно удивительно веселые и пронзительно
грустные — давно растащили на цитаты. При видимой парадоксальности,
обоснованной жизненным опытом, художественная мысль Довлатова проста и...
Иностранные языки и учеба за рубежом. Альманах, 2008
Иностранные языки от английского до японского, высшее лингвистическое
образование, университеты мира, стипендии и гранты, сертификаты, трудности
перевода, бизнес-образование и многое другое в альманахе "Иностранные языки и
учеба за рубежом".
Иностранный врач. Американская сага
Автор книги уехал в США более четверти века назад. В начале 90-х годов, оставив
позади суетную череду эмигрантских будней, выполнив все пункты программы,
обязательной для каждого "начинающего американца", и завоевав место под
заокеанским солнцем, доктор Ефим Килинский написал американскую...
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Инструкция по применению: США
Америка — символ свободы и независимости. Америка — мечта и реальность,
возникающая из океанских волн в виде статуи Свободы. Но каждый прибывший, будь
он гость или эмигрант, ощущает на себе давление самой демократичной в мире
общественной системы и ищет пути противостояния. И главное —...

Инструкция по сбору в отпуск
Интерактивный справочник "Инструкция по сбору в отпуск" предназначена для всех,
кто планирует провести отпуск за границей и получить от этого максимум
удовольствия. Вам не хочется переплачивать за отель, экскурсии и сувениры, да и
тащить с собой огромные чемоданы наполовину набитые...
Исследовательские университеты США. Механизм интеграции науки и...
Монография является первой в России попыткой комплексного изучения опыта
исследовательских университетов США как главного звена американской
академической науки и основной формы передового высшего образования. Дан
анализ структуры и тенденций развития науки и образования США в эпоху...
Истории города Бостона
Город Бостон был основан 7 сентября 1630 года. Спустя полгода горожанину
Филиппу Ратклифу отрезали уши за отсутствие набожности. Так началась история
одного из самых старых и знаменитых американских городов. Бостон, иногда
называемый "Исторической столицей США", уже с первых лет своего...
Исторический опыт США
В монографии исследуются экономические, социальные и политические тенденции и
изменения в четырехвековой американской истории. Автор, опираясь на
разнообразные теоретические подходы, среди них цивилизационный и
междисциплинарный, используя многочисленные первоисточники и
исследовательскую...
История Америки
Конечно, вы наверняка знаете, кто был первым президентом США и написал
Декларацию независимости. Несмотря на то что Америка в глазах остального мира
выглядит очень молодой, за последние 200 лет она сумела стать великой державой.
Чтобы узнать все об этой удивительной стране, вам не надо...
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История Америки для детей
Хочу сразу предупредить читателей, что тот "автор", чья фамилия указана на первом
листе книги (то есть моя), на самом деле вовсе и не автор этой "Истории Америки". Я
только записал эту "Историю...", пользуясь рассказами одного необычного
рассказчика. Этот рассказчик не только очень...
История в историях. Отцы-основатели США (аудиокнига MP3)
Содержание диска:
Бенджамин Франклин. Лицо американской революции;
Джордж Вашингтон. Настоящий американский герой; Томас Джефферсон. Под
сенью Декларации Независимости; Авраам Линкольн. Президент и народный герой;
Улисс Грант. Генерал и президент.
История Канады
В книге удачно сочетаются глубина проникновения в политические и социальноэкономические процессы, протекавшие в канадском обществе на протяжении всех
четырехсот лет его существования, и живое, увлекательное описание наиболее
характерных черт канадского национального характера и образа...
История Канады
В книге излагается история Канады с древнейших времен до наших дней. В поле
зрения авторов — проблемы колонизации, особенности социально-экономического
развития Канады, становление ее как двунационального государства, канадскоамериканские противоречия, национальный вопрос, рабочее и...
История Новой Зеландии
Содержание:
Глава I. Открытие европейцами Новой Зеландии Глава II. Начало
британской колонизации Новой Зеландии Глава III. Англо-маорийские войны Глава
IV. Экономическое и политическое развитие Новой Зеландии со второй половины XIX
века до первой мировой войны Глава V....
История Российского зарубежья. Эмиграция из СССР—России...
Вашему вниманию предлагается издание «История Российского зарубежья.
Эмиграция из СССР—России 1941—2001 гг.».

История Соединенных Штатов Америки
История Соединенных Штатов Америки — это история рождения и эволюции
уникального общества, общества людей, построивших свое государство "с чистого
листа", на принципах демократии и независимости; общества представителей
множества наций, сумевшего достичь высокого уровня материального...
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История США
Наглядное пособие для средней школы. Формат плаката 60х90/1

История США
Впервые в отечественной учебной литературе прослежены основные
закономерности и выявлены особенности исторического развития американского
государства, начиная с появления первых людей в Северной Америке до начала XXI
в. Подробно анализируются этапы становления американского общества,...
История США
США стали самой богатой и влиятельной страной на Земле. Данная книга
представляет собой полный обзор того, как это происходило. Она охватывает всю
историю США от первых поселений до событий 11 сентября. Непрерывная
хронологическая линия справочника сопровождается краткими очерками,...
История США
Считается, что первые жители на современную территорию Соединенных Штатов
прибыли в течение нескольких тысяч лет, когда-то до 15 000 — 50 000 лет назад,
благодаря пересечению Берингии на Аляску. Надëжное доказательство пребывания
коренных жителей Америки в тех местах, которые позже стали...
История США. В четырех томах. Том 1
Первый том охватывает период от основания английских колоний в Северной
Америке в XVII веке до окончания Реконструкции в 1877 г. Центральное место
занимают главы, посвященные войне за независимость и образованию США,
становлению и развитию капитализма в XVIII — первой половине XIX в.,...
История США. В четырех томах. Том 2
Во втором томе исследуется социально-экономическое, политическое и культурное
развитие страны в 1877—1918 гг. В центре внимания становление
монополистического капитализма и влияние этого процесса на различные слои
американской нации. Большое внимание уделяется выступлениям народных масс...
История США. В четырех томах. Том 3
В третьем томе освещена история американского общества от конца первой до
завершения второй мировой войны: проанализированы закономерности развития
капитализма, состояние экономики и внутриполитическое положение страны,
характер и динамика социальных движений, внешняя политика и...
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История США. В четырех томах. Том 4
В четвертом томе во взаимосвязи с глобальными процессами современности
рассматриваются общие закономерности и особенности развития американского
общества в условиях углубления общего кризиса капитализма после второй мировой
войны; ставится задача раскрыть диалектику внутренней и внешней...
История США. Освоение Северной Америки
В этой книге А. Азимов (1920-1992), автор более чем двухсот произведений на самые
разные темы, создатель знаменитых фантастических романов, обращается к истории
Соединенных Штатов. Точно и достоверно изложенный в свойственной Азимову
живой и доступной манере материал, обилие любопытнейших...
История США. Учебное пособие
В учебном пособии с современных научных позиций раскрывается четырехвековая
история США от колониальной поры до наших дней. Опираясь на многообразные
источники, автор дает разностороннюю картину исторического опыта Соединенных
Штатов. Его основополагающий теоретический посыл —...
История США. Хрестоматия
В хрестоматии представлены тексты важнейших исторических документов, а также
заявлений, речей и т.п. видных государственных и общественных деятелей США.
Многие документы впервые переведены на русский язык. Знакомство с
официальными документами американской истории позволит читателю...
История человечества. Америка после открытия Колумба
Книга представляет собой обзор истории Америки с открытия ее Колумбом до начала
XX века. Методология автора строится на базисе антропогеографии и этнографии,
что представляет особенный интерес. Издание предназначено студентам
гуманитарных факультетов и всем интересующимся историей Америки.
Казнить нельзя помиловать. Бескомпромисный подход к пунктуации
Книга посвящена истории и основным правилам английской пунктуации. Написанная
шутливо и занимательно, она содержит множество примеров неправильной
пунктуации и забавных историй, связанных со знаками препинания. Представляет
интерес для всех изучающих английский язык, независимо от уровня...
Как вести себя в отеле
С первого взгляда кажется, все очень просто: выбрать гостиницу, заказать номер и
приехать в отель. Но многим подчас и в голову не приходит, что можно и нужно
ожидать в отелях каждой ценовой категории, будьте отель класса "люкс" или бизнесотель, небольшая семейная гостиница или вилла с...
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Как вы там, в Америке?
Настоящая книга — серия очерков, вернее, картинок американской жизни.
Советский человек живет в чужой стране, время от времени путешествует по ней,
знакомится с ее жителями, прислушивается к их рассказам о себе, о жизни, о
проблемах, стоящих перед ними, об их радостях, заботах и горестях....

Как выжить за рубежом. Руководство для отъезжающих за рубеж....
В России много говорят о жизни за границей. Кто-то делится информацией,
почерпнутой из иностранного кино, кто-то — личным опытом, приобретенным в
туристической поездке, а кто-то — впечатлениями родственников или друзей,
иммигрировавших в одну из развитых стран. При этом достоверной...
Как выйти замуж... за иностранца
Т. Розина имеет диплом философского факультета, а проблемами семьи
интересуется со студенческих лет. Переехав в Германию, она открыла брачное
агентство и занимается браками наших соотечественниц с иностранцами. Как
действовать, если вы выбрали такую судьбу, она детально рассказывает в...
Как говорить по телефону по-английски. Справочно-учебное пособие /...
Ведение разговора по телефону на иностранном языке требует определенных
навыков восприятия и удержания в памяти услышанного, а также незамедлительной
словесной реакции на услышанное. Цель пособия — помочь изучающим английский
язык овладеть навыками беседы по телефону и пользоваться...
Как грамотно пересечь границу. Таможня
В книге просто и понятно рассказано об основных правилах ввоза в Беларусь и
вывоза за ее пределы товаров для личного пользования, об установленных запретах
и ограничениях, о том, в каких случаях граждане освобождаются от таможенных
платежей и, напротив, в каких обязаны их уплачивать, о...
Как жить в Западной Европе
Книга, которую вы держите в руках, полезна каждому российскому человеку, кто
хоть раз в жизни задумывался о переселении на Запад. Это не очередные описания
"похождений русских в Европе", а серьезное исследование сущности современного
западного общества. Книга поможет вам сделать...
Как иметь дело с англичанами. Несентиментальное путешествие
Эта книга — для тех, кто изучает английский язык; для тех, кто интересуется
культурой Англии; для тех, кто занимается проблемами межкультурной
коммуникации и регионоведения; для тех, кто собирается в путешествие в Англию;
для тех, кто хочет научиться общению с англичанами и понять...
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Как мы бомбили Америку
Действие романа Александра Снегирева разворачивается в Америке, куда два
московских студента отправляются на лето: один — "срубить бабки", другой —
попутешествовать. Это динамичная авантюрная история, написанная живо и остро, с
предельной откровенностью, на которую способен настоящий...
Как найти работу в Америке
Искать работу в США довольно трудно даже американцам, для которых английский
является родным языком. Существует немало полезных, хорошо написанный книг о
том, как найти работу, однако большинство из них не учитывает особенности вашей
ситуации. Так, авторы большинства книг по...
Как написать деловое письмо в иностранную компанию
Хорошее сопроводительное письмо иной раз важнее резюме. Ведь если
работодатель не обратит должного внимания на ваше письмо, то на резюме, как бы
хорошо оно ни было, может и не взглянуть вовсе. Спешим вас обрадовать:
большинство соискателей не придают значения форме сопроводительного...
Как обустроиться в США
Дэвид Дж. Мак Интайер написал свою книгу "Как обустроиться в США" для молодых
американцев, стоящих на пороге своей взрослой и очень не простой жизни в стране,
которой нас длительное время пугали, как капиталистическим монстром. А какая же
на самом деле эта страна, с какими проблемами...
Как писать письма на английском языке. Справочно-учебное пособие /...
Пособие содержит основные сведения об особенностях составления и оформления
дружеских, официальных и деловых писем на английском языке. Книга содержит
около 100 образцов писем, факсов, телексов и телеграмм, а также список
сокращений, используемых в переписке на английском языке.
Как писать письма по-английски
В этой книге вы найдете все о том, как писать письма по-английски: правила
грамматики и пунктуации; образцы писем на все случаи жизни; а также советы по
использованию самых современных средств коммуникации — электронной почты и
Интернета.
Как получить образование в США
Автор справочника — И. Нургалиев, ведущий специалист по среднему и высшему
образованию в США — поделится знаниями и личным опытом получения образования
в США. В пособии подробно рассказано о системе образования США, приведены
критерии выбора университета в соответствии со...
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Как получить образование или устроиться на работу в США и Канаде
Основная цель этой книги — предоставление необходимой информации тем, кто
хотел бы самостоятельно получить образование (в колледже, университете,
аспирантуре) или устроиться на работу в англоязычных странах, в первую очередь в
США и Канаде. Книга состоит из трех глав: ...
Как порядочной девушке выйти замуж за иностранца
Какой должна быть женщина, чтобы выйти замуж за иностранца, и на кого она
может рассчитывать. Что является обязательными условиями для успешного брака с
иностранцем, а что для этого совершенно неважно. Какие именно мужчины ищут
себе русскую жену. Особенности национальных пристрастий...
Как поступить в американский университет и обучаться в нем бесплатно
В книге писателя и ученого-физика Михаила Ахманова всеобъемлющим образом
рассмотрена процедура поступления в университеты США и Канады. Рассказано о
системе тестирования (тесты TOEFL и GRE), о том, как списаться с учебными
заведениями США и Канады, как выбрать подходящий университет, как...
Как правильно составить деловой документ на английском языке
Пособие содержит практические советы по деловой переписке на английском языке.
Приведены примеры составления основных документов, таких как деловое письмо, в
том числе электронное, записка, рекламное письмо, описание вакансии, резюме,
накладная, протокол и т.п. Обозначены пунктуационные,...
Как пройти собеседование в иностранной компании
The Adams Job Interview Almanac — самый полный на сегодняшний день справочник
по собеседованиям при приеме на работу. Это единственная в своем роде книга, в
которой полностью представлены собеседования с работодателями во всех областях
и отраслях экономики. Вы — опытный менеджер по...
Как путешествовать. Руководство к действию
Это книга для всех, кто уже собирается в заграничный вояж или еще только мечтает
о поездках за границу. В ней рассказывается о препятствиях, стоящих на пути
самостоятельного путешественника, и о способах их преодоления. Это одновременно
и самоучитель, и справочник, и настоящая...
Как работает Америка
Стабильность американской жизни базируется на двух китах — федеральном
государственном устройстве с четким и последовательными разделением ветвей
власти и на сильном гражданском обществе со свободой союзов и влиятельными
неправительственными организациями. В первой части книги "Как...
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Как составить резюме для иностранной компании
Сборник содержит массу полезных советов и рекомендаций по составлению резюме,
а также образцы резюме и писем-напоминаний. The Adams Resume Almanac —
наиболее полный справочник по профессиональному составлению резюме, которое
поможет вам получить работу. Чтобы извлечь максимальную пользу...
Как стать бизнесменом. Американский опыт
Брошюра знакомит с началами предпринимательства, с содержанием маркетинга и
менеджмента, с теми формами организации малого бизнеса в США, которые могут
быть использованы в нашей деловой практике. Авторы — крупные специалисты по
экономике, много лет проработавшие в Америке.

Как стать врачом в Америке. Рекомендации, основанные на личном опыте
Автор книги, получивший диплом врача в России и работающий ныне врачомтерапевтом частного госпиталя в США, делится знаниями об американской системе
медицинского образования. Рассказано о процессе получения врачебной
специальности в США выходцами из других стран. Проанализированы каждый...
Как стать гражданином США / Becoming a US Citizen
Полная инструкция USCIS, включая вопросы для сдачи экзамена на гражданство
(образцы новых вопросов экзамена включены). 4 октября 2007 года федеральная
иммиграционная служба обнародовала 100 новых вопросов на которые нужно
ответить при сдаче экзамена на гражданство. Новый тест вводится с 1...
Как удачно выйти замуж за иностранца и получить работу за рубежом
Настоящее издание представляет собой подробную письменную консультацию
адвоката по вступлению в брак с иностранцами и по трудоустройству женщин за
рубежом. Приложения дают возможность использовать книгу как справочник,
который поможет избежать как неверных юридических шагов, так и...
Как учат музыке за рубежом
Профессиональное общение с коллегами-педагогами, обмен опытом — непременное
условие успешной деятельности любого преподавателя, ее эффективности и
результативности. Однако далеко не у каждого есть возможность выезжать на
профессиональные семинары или конференции. Настоящее издание можно с...
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Как финансировать учебу за границей и в России. Стипендии, гранты,...
В книге из новой серии "Молодые Менеджеры. Бои без правил" рассказывается о
возможностях получения финансирования для обучения за границей и в России.
Каждый школьник, студент, аспирант, докторант, молодой ученый, преподаватель,
представитель творческой профессии имеет возможность...

Как Эдуард Бок стал американцем
Маленького мальчика-голландца без всяких церемоний перенесли на американскую
почву, где его никто не мог понять и где он не понимал речи других; его
образование было крайне ограничено, почти ничтожно; и, однако, по забавной воле
судьбы ему было предназначено, на протяжении многих лет,...
Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки
Александр Журбин — известный российский композитор. Автор шести опер (в том
числе первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика"), трех балетов,
восемнадцати мюзиклов и музыкальных комедий, трех симфоний, песен, музыки для
детей, музыки к кинофильмам. С1990 года живет в Нью-Йорке, где,...
Как я был солдатом американской армии
Обмен корреспондентами между ведущими журналами СССР и США — "Огоньком" и
"Лайфом" — и служба советского журналиста в американской армии, а
американского — в советской — идея, которую в момент ее рождения (летом 1987
г.) все окрестили "безумной". Даже В.А. Коротич воспринял ее как не...
Как я люблю Америку. Калифорнийские каникулы
Перед вами новый роман "русского француза" Миши Азнавура — известного диджея,
успешного продюсера, автора бестселлера "Париж, Москва, любовь..." и, по
совместительству, сына великого шансонье, написанный по итогам его
калифорнийских каникул зимой нынешнего года.

Калифорния. Путеводитель
Этот путеводитель поможет вам получить удовольствие от пребывания в
Калифорнии. В разделе "Знакомство с Калифорнией" содержится информация об
истории и культуре Калифорнии. Путеводитель разделен на десять
соответствующих районам штата глав плюс "Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Бэй
Эреа",...
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Калифорния. Путеводитель
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем
мире. Они предлагают путешественникам маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая их исчерпывающей информацией и детальными советами,
позволяющими туристу самостоятельно знакомиться с историей, традициями и...
Канада
Журналист-международник, много лет изучавший Канаду и не раз посещавший ее,
рассказывает о ее необозримых, похожих на сибирские лесных просторах, степях,
словно самой природой предназначенных для земледелия, еще не освоенных
человеком диких озерных районах и о суровом, но богатом крае,...
Канада
Авторы рассказывают о самой большой по территории стране капиталистического
мира, о стране, омываемой тремя океанами, обладающей разнообразными
природными условиями и богатейшими естественными ресурсами. В книге
описываются многонациональное население страны, его особенности,...
Канада на пороге 80-х годов. Экономика и политика
В книге впервые в советской научной литературе дается комплексный анализ
экономических, социальных, национальных и политических проблем современной
Канады — высокоразвитой в экономическом отношении и крупнейшей по территории
страны капиталистического мира, соседа Советского Союза через...
Канада — Украина. Пути сотрудничества, туризм, иммиграция
Канада — уникальная страна, о которой мы знаем лишь как о северной соседке США,
с обширными арктическими территориями, с первозданной непредсказуемой
природой, с большими природными богатствами. Страну с развитой индустрией и
сельским хозяйством, в которой высокий уровень жизни...
Канада. География, экономика, право
Кратко описана история формирования Канады, география ее провинций и городов,
этнический состав населения, иммиграционная политика, система образования,
правовые основы хозяйствования, налоговая система, ведущие отрасли
промышленности и транспорта, структура внешней торговли. Особое...
Канада. Зеркало иммиграции
Книга написана для пяти групп читателей:
Во-первых, для тех кто не решается
иммигрировать, потому, что их пугает сам процесс иммиграции. Во-вторых, для тех
кто задумался об иммиграции и ищет ответ на вопрос: "А стоит ли иммигрировать
вообще?" В третьих, для тех кто решил...
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Канада. Иллюстрированный путеводитель
Канада — второе по величине государство в мире после России — федерация 10
провинций и 3 территорий. Это относительно молодое государство занимает
северную часть Северной Америки и прилегающие к ней острова и омывается
Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами. Сельские...

Канада. Пособие по страноведению
Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с углубленным
изучением английского языка.

Канада. Путеводитель
Канада — это огромная по площади страна в Северной Америке по соседству с
Соединенными Штатами, развитая и благополучная. Она столь велика и
многообразна, что, какой бы маршрут и вид отдыха ни избрал себе путешественник
(а выбор здесь поистине безграничен), ему обеспечены яркие и...

Канада. Путеводитель
Тексты, иллюстрации и карты путеводителя дают полное представление о Канаде. В
книге три главные части. Начинается она с обзора истории и культуры. В восьми
последующих главах представлена информация о регионах. Автор выбрал самые
интересные достопримечательности и рассказывает о них...
Канада. Справочник 2001
Новый справочник издательства "Линор" посвящен вопросам, не вошедшим в книгу
"Канада. Справочник иммигранта", выпущенную в 1999 году этим же издательством.
В книге представлены разделы, вызывающие большой интерес у читателей: новый
законопроект по иммиграции в Канаду, проблемы получения...
Канада. Энциклопедия иммиграции
Иммиграционный процесс — это не только оформление документов, получение
необходимых знаний о самой Канаде, ее географических и социальных особенностях,
но и выбор иммиграционной категории и фирмы, которая, возможно, станет вашим
помощником не на один год. Это — разрешение всего комплекса...
Канада: взгляд из России. Экономика, политика, культура
В коллективной монографии с исчерпывающей полнотой проанализирована
канадская модель хозяйственного развития, включающая экономический профиль
Канады, ее развитие в условиях интеграции Северной Америки, приоритеты
государственной экономической политики, финансовые институты и финансовую...
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Канада: проблемы 70-х годов
Брошюра посвящена основным проблемам современной Канады — одной из наиболее
развитых стран капиталистического мира. Авторы рассказывают о ее экономике,
государственном строе, политических партиях, о сложном национальном вопросе, о
борьбе канадских трудящихся за свои права, о месте и роли...
Капитолий США: прошлое и настоящее
В книге старшего научного сотрудника Института США и Канады АН СССР В.А.
Савельева рассматривается история высших представительных учреждений
Соединенных Штатов с момента образования американской республики до наших
дней, а также концепции американской политологии по проблемам буржуазного...
Кати в Америке
Путешествие в Америку... О какая это авантюра! Кати безумно счастлива, даже если
придется взять с собой тетушку, которая не устает повторять: "Не смей выходить
замуж за американца, это не принесет тебе счастья!" Подумать только, Кати
предстоит увидеть мир своими глазами! Да, есть чему...
Киви
О Новой Зеландии сравнительно мало известно. Для многих образ этой страны
невольно связывается с запомнившимся с детства неувядающим романом Жюля
Верна "Дети капитана Гранта". Нет нужды говорить, что современная Новая
Зеландия не имеет ничего общего с той дикой, неизведанной страной,...
Классная Америка
Книга Айрата Димиева раскрывает устройство и законы функционирования
государственной системы школьного образования Америки. Семилетний опыт работы
в высших школах Хьюстона позволяет автору вопреки расхожему мнению
утверждать, что общего в традиционных ценностях и алгоритмах поведения...
Ключи от Америки
Диск содержит всю необходимую информацию для тех, кто интересуется
возможностью как временной поездки в США, так и получением американского
гражданства. СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА: Временный выезд
Получение гостевых
виз. Официальная информация и рекомендации. Образцы правильных...
Книга для чтения по страноведению. Соединенные Штаты Америки. Страна...
Учебное пособие предназначено для лиц, владеющих основами английского языка и
желающих совершенствовать свои знания и умения в области чтения и разговорной
речи. Параллельной целью пособия является ознакомление учащихся с некоторыми
реалиями жизни США (политический строй, образование,...
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Книга, которая спасет вам жизнь
Предлагаемая читателю книга содержит основы знаний по самоспасению человека в
различных экстремальных ситуациях. Автор сознательно не придерживается
академического стиля, излагает материал доступно и увлекательно, поскольку сам
был руководителем множества экспедиций, участником научных...
Когда шатаются небоскребы
Книга — о борьбе. О той решающей борьбе, которая развернулась сейчас вокруг
вопроса: мир или война? В новом издании книги опущены главы о других странах и
полнее рассказано о Соединенных Штатах времен Джона Кеннеди, о трагических
поворотах в судьбах американского народа. Второе,...
Коктейль по-американски
Валентина Румянцева уже много лет живет и работает в США, в штате Нью-Йорк.
Впечатления от американской жизни сами собой сложились в иронические рассказы.
Вместе с героями Валентины Румянцевой, жизнь которых заполнена забавными
приключениями и интригами, читатели попадут в роскошь...
Колледжи и университеты в Соединëнных Штатах
Американские университеты и колледжи, среди которых можно найти самые разные
типы учебных заведений и в которых предлагается поистине неограниченный набор
учебных программ и областей специализации, отражают многообразие, толерантное
отношение к студентам из разных стран, представляющих...
Конец Америки. Истоки мирового кризиса
В книге известных ученых доказывается, что в течение ближайшего времени США
неминуемо ждет катастрофа. По сравнению с ней финансовый и экономический
кризис последних лет покажется лишь каким-то малозначительным негативным
явлением. Америка исчезнет как целостная территория. Не избежать...
Конституционное право США. Основные институты
Данное издание знакомит читателей с историей создания Конституции США и
американской государственности. Подробно раскрываются основные институты
конституционного права США (Конгресс, Президент, судебная система) и реалии
государственно-правовой практики США. В приложениях публикуются...
Конституция Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости
В книге приведен текст Конституции Соединенных Штатов Америки и Декларация
независимости.
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Конституция США и социально-экономические права граждан....
Книга посвящена изучению малоисследованной проблемы американского
конституционализма — специфики становления социально-экономических прав в
США — с помощью историко-правового подхода. Автор проанализировал права
американских граждан, закрепленные в федеральном законодательстве в сфере...

Контрасты американского города. Социально-географические аспекты...
С позиций советской географической науки рассматриваются важные изменения,
происходящие в размещении производительных сил самых крупных городских
агломераций США, показана их связь с обострением социальных, экономических и
экологических проблем в этой крупнейшей стране капиталистического...
Корпорация. Американская модель
Чем отличаются корпорации от российских АО? По какому пути идти России в сфере
корпоративного управления? Что такое "бесприбыльная" корпорация? Могут ли быть
акционерными организации науки и образования? На эти и многие другие вопросы вы
найдете ответы, прочитав эту книгу. Корпорация —...
Костры амбиций. Роман. Книга 1
В романе по-журналистски точно воспроизводится картина жизни современного НьюЙорка: умело выстроенная интрига заставляет читателя с интересом наблюдать, как
сколачивается капитал и строится политическая карьера героев, как жизнь одних с
легкостью приносится в жертву амбициозным...
Костры амбиций. Роман. Книга 2
В романе по-журналистски точно воспроизводится картина жизни современного НьюЙорка: умело выстроенная интрига заставляет читателя с интересом наблюдать, как
сколачивается капитал и строится политическая карьера героев, как жизнь одних с
легкостью приносится в жертву амбициозным...
Краткая история США / Aspects of US history
Учебное пособие содержит краткий очерк истории США от первых европейских
поселений в Северной Америке до превращения 13 завоевавших независимость
британских колоний в одну из крупнейших держав мира в XIX веке. В нем освещены
такие исторические вехи, как открытие Америки X. Колумбом,...
Краткая история. США
В издании описана история Америки от ее открытия Колумбом до 1991 года. В
краткой форме представлен материал по истории США, изложенный по тематикохронологическому принципу на основании образовательных программ средней
школы. Материал содержит основные события американской истории, а...
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Краткий англо-русский лингвострановедческий словарь: Великобритания,...
Словарь содержит историко-культурный и лингвистический комментарий около 2000
слов-реалий, словосочетаний, сокращений, наиболее распространенных терминов,
знание которых необходимо для понимания явлений и фактов, типичных для
современной действительности Великобритании, США, Канады,...
Краткий медицинский справочник. Рекомендуется туристам и...
Краткий справочник — ваш незаменимый спутник в любом путешествии. Он подробно
рассказывает обо всем, что нужно сделать во время сборов, и снабдит всей полезной
информацией, от списка прививок и состава аптечки до особенностей путешествия с
детьми и инвалидами. Отдельная глава содержит...
Краткий обзор: образование в США
Данная публикация рассказывает о движении за создание общественных школ в
США; о принятии Билля о правах военнослужащих, выделяющего целевые средства
на их образование, и о борьбе за общие граждаские права, направленной на
предоставление возможности получить образование для всех. Среди...
Краткий очерк географии Соединенных Штатов Америки
Значительная часть запросов, поступающих в Информационное агентство
Соединенных Штатов, касается географии Америки. Эта книга — и своим текстом, и
фотографиями, — дает читателю известное представление о том, что такое
Соединенные Штаты. Она рассказывает о том — как американцы используют...
Краткий словарь английских прозвищ
Словарь содержит примерно 1000 английских прозвищ, распространенных в
Великобритании, США и странах Содружества (The Commonwealth). Для студентов
языковых вузов, переводчиков, преподавателей, а также для широкого круга лиц,
изучающих английский язык.
Крах США. Вторая гражданская война 2020
Вторая гражданская война больше уже не страшный сон. Социальные, политические
и экономические силы раздирают Соединенные Штаты на части и неумолимо влекут
страну к кровавой войне, которая расчленит ее на несколько различных государств,
разделенных по этническим границам. Беспорядки…...
Кризис американской семьи
В книге рассматриваются проблемы современной американской семьи,
переживающей острый кризис, обусловленный самой сущностью капиталистических
отношений. Автор убедительно показывает, как отчужденность родителей и детей,
порожденная условиями жизни капиталистического общества, жестокость,...
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Кризис семьи в эмиграции. США, пуэрториканская модель
Книга посвящена проблемам иммигрантской семьи в США. На примере одной из
наиболее многочисленных иммигрантских групп Латинской Америки в США —
пуэрториканцев анализируются причины тендерного конфликта в семье в процессе
адаптации ее членов к новой этнокультурной среде. Материалы,...
Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после глобального...
Как крупнейшая в мире экономика оказалась в состоянии свободного падения? Какие
политические действия и какие события 2008 года вызвали столь серьезный
экономический спад? Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц
раскрывает читателям всю подоплеку недавнего финансового кризиса, со...
Кто есть кто в русскоязычной Калифорнии
Настоящая книга является первым изданием сборника "Кто есть кто в русскоязычной
Калифорнии". Она содержит биографические данные замечательных представителей
русскоязычной общины Золотого штата, людей с неповторимыми судьбами, волею
обстоятельств ставшими гражданами или постоянными...
Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности
Новая книга Самюэля Хантингтона посвящена анализу ключевой для современного
общественного сознания проблемы — определения идентичности. Приоритет
общенационального самосознания особенно важен для страны, которую принято
называть "плавильным тиглем народов", — Соединенных Штатов Америки....
Кубатура яйца. Мост
Известный украинский поэт Виталий Коротич в последние годы совершил несколько
поездок по США, которые дали богатый материал для публицистического очерка
"Кубатура яйца". В нем рассказывается о различных сторонах жизни современной
Америки, о желании простых американцев знать правду о...
Куда же ты идешь, Америка?
В книге доктора исторических наук на оригинальном фактическом материале
показана широкая панорама сегодняшней жизни США, их облик "изнутри" и в
изменяющемся мире. В центре внимания автора — неизлечимые "язвы"
американского общества — безработица, инфляция, разгул преступности,
моральная...
Курсы иностранных языков в Москве и за рубежом
Справочник предоставляет полную информацию о курсах иностранных языков в
Москве: о методиках обучения, видах курсов, учебных заведениях и
образовательных центрах. Также представлена информация о курсах иностранных
языков за рубежом: какой курс, какую методику и программу обучения выбрать,...

http://www.greencard.by

Лас-Вегас. Путеводитель
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем
мире. Они предлагают маршруты, полные красот и чудес, сопровождая их
исчерпывающей информацией и дельными советами, позволяющими туристу
самостоятельно знакомиться с историей, традициями и культурой разных...
Летопись Аляски
Многие годы своей жизни автор посвятил изучению архивных материалов о русских
открытиях в странах Тихоокеанского региона. Итогом его кропотливых поисков
стала знаменитая и увлекательная книга "Летопись Аляски".

Лечение электричеством
Автор "Ветра с конфетной фабрики" и "Часа приземления птиц" представляет свой
новый роман, посвященный нынешним русским на Американском континенте.
Любовная история бывшей фотомодели и стареющего модного фотографа вовлекает
в себя судьбы "бандитского" поколения эмиграции, растворяется в...
Либеральная традиция в Америке
Как американцы видят историю собственной страны? Какова система ценностей,
которой они руководствуются? Чем они объясняют бурный прогресс своего
общества? На эти вопросы помогает ответить книга Л. Харца, вошедшая в классику
американской исторической и политической мысли. Л. Харц исследует...
Лики великих. Из жизни талантов среди эмигрантов. Том 1
Впервые на русском языке увлекательная книга об удивительных судьбах великих
эмигрантов — деятелей искусства, выходцев из местечек и малых городов Украины,
России, Белоруссии, стран Западной Европы... Это 30 интереснейших эссе, 30
великих имен, среди которых Марк Шагал, Джордж Гершвин,...
Лики великих. Из жизни талантов среди эмигрантов. Том 2
Вторая книга "Лики великих" Елены Мищенко и Александра Штейнберга об
удивительных судьбах великих эмигрантов — художников, музыкантов, деятелей
кино, выдающихся коллекционеров и меценатов, выходцев из местечек и малых
городов Украины, России, Белоруссии, стран Западной Европы... Это 12...
Лики демократии. Американские лидеры: герои, аристократы, диссиденты,...
Книга посвящена проблеме соотношения лидерства и демократии в американской
истории. В ее девяти главах повествуется о выдающихся, но очень разных по своему
происхождению, взглядам и сыгранной исторической роли, деятелях: Александре
Гамильтоне, Джоне Адамсе, Аврааме Линкольне, Элизабет...
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Лингвострановедение США / American Cultural Studies
Учебное пособие нацелено на творческую языковую деятельность студентов,
развитие умений самостоятельно анализировать страноведческую литературу и
высказывать собственные суждения. Оно включает в себя тексты на английском и
русском языках, заимствованные из различных профессиональных...
Листья падают с клена
Советский журналист Л.А. Баграмов — автор книги, изъездил Канаду от океана до
океана, от острова Ньюфаундленд до острова Ванкувер. Он встречался с фермерами
и священниками, рабочими и учителями, капиталистами и безработными, министрами
и биржевыми маклерами, индейскими вождями и русскими...
Литературная история Соединенных Штатов Америки. В трех томах. Том 1
«Литературная история Соединенных Штатов» (Literary History of The United States)
— единственное в своем роде исследование возникновения и развития американской
литературы. Этот фундаментальный коллективный труд 55 американских ученых
охватывает эпоху от появления первых английских...
Литературная история Соединенных Штатов Америки. В трех томах. Том 2
«Литературная история Соединенных Штатов» (Literary History of The United States)
— единственное в своем роде исследование возникновения и развития американской
литературы. Этот фундаментальный коллективный труд 55 американских ученых
охватывает эпоху от появления первых английских...
Лицо ненависти. Роман в письмах
Публицистический роман Виталия Коротича "Лицо ненависти" построен на
документальной основе. В нем запечатлен образ Америки 80-х годов, разъедаемой
ненавистью изнутри и сеющей ненависть в мире. "От первого лица" —
публицистическое эссе, заметки участника международной конференции,...
Личность в современной Америке. Опыт анализа ценностных и...
Работа представляет собой социологическое и социально-психологическое
исследование личности в США. В ней даются социально-типологические
характеристики личности, исследуются внутренние проблемы, жизненные конфликты
и болезненные состояния личности, которые возникают в связи с...
Лондон. Реальные истории русских эмигрантов, живущих и выживающих...
Реальные истории о жизни русских в Лондоне — их головокружительных успехах и
полнейших фиаско. Отто пишет про Англию, в которую можно ехать за массой вещей
— на подработки, подучить язык, найти выгодного жениха. И без ее книги вам не
пройти собеседования в консульстве, не овладеть...
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Лучшие города США. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Чикаго, Лос-Анджелес и...
Гид по Новому Свету — вещь не простая. Без особых затруднений можно составить
список из тысяч достопримечательностей США. Очарование американских городов
нельзя передать сухими цифрами высоты, длины и денежных вложений. У каждого из
лучших городов Америки, представленных далее, есть свое...

Лучшие рецепты американской кухни
В книге собраны лучшие кулинарные рецепты народов Американского континента,
многие из которых широко известны во всем мире. Самые доступные и изысканные
американские закуски, супы, кондитерские изделия и десерты придутся по вкусу
многим любителям вкусно и сытно поесть. Издание рассчитано...
Лучшие университеты Америки / The Best American Universities
Пособие "Лучшие университеты Америки / The Best American Universities" содержит
информацию об американском высшем образовании в целом, а также об отдельных
американских вузах. Пособие имеет чисто практическую направленность. Его
основная цель — помочь расширить словарный запас по тематике...
Люди за океаном. Американские очерки разных лет
Страна — это прежде всего люди. И визитной карточкой страны можно считать
жизнь ее народа. Журналист-международник С. Кондрашов пишет об американцах, о
тех, с кем сталкивала его корреспондентская работа. Это люди, находящиеся на
разных ступенях социальной лестницы: писатели, политики,...
Магистр обмана
Трилогия "Магистр обмана" охватывает четыре последних десятилетия. В романе
"Магистр обмана", повести "Гуляй, Америка", сказке для взрослых "Страшный суд"
дана сатирическая панорама советского общества- 70-80-х годов,
североамериканского общества 90-х годов прошлого века, а также...
Маленький исследователь. Путешествие по США
Энциклопедия — отличный подарок любому любознательному ребенку, тем более
если это не просто набор статей и картинок, а увлекательная игра-путешествие! С
такой программой страноведением заинтересуются даже самые непоседливые
ребята. Юных пользователей ждет увлекательное путешествие на...
Манхэттенские прогулки. Путеводитель по Нью-Йорку
Остров Манхэттен — лицо и сердце Нью-Йорка. Здесь почти четыре века назад
началась его история. И тому, кто хочет узнать Нью-Йорк, прежде всего надо
побродить по Манхэттену. Понимая, что никакой путеводитель не может охватить
бесконечное многообразие жизни огромного города, авторы,...
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Мафия в США
Сальваторе Лучано, Френк Костелло, Аль Капоне — эти имена хорошо известны не
только одним криминалистам. Мафия в США давно утратила свой сицилийский
колорит и уже не означает деятельность преступных группировок, состоящих из
только американцев итальянского происхождения. Сегодня это...
Мгновенная власть над словом
Эффектный и эффективный учебник английского языка для быстрого формирования
словарного запаса и освоения грамматики, использующий этимологию в качестве
основы для изучения. Этот учебник гораздо более эффективен и прост, чем
большинство предлагаемых пособий. Понимание морфологии и...
Между двумя мирами. Комплекс эмигранта
В наши дни, как и много сотен лет назад, "уезжая, мы немножко умираем".
Профессор-невролог, в недавнем прошлом руководитель известной клиники в
Гютерсло (Германия) Ефим Салганик впервые описывает психологические процессы,
происходящие в индивидууме, ставшем эмигрантом, анализирует так...
Места из переписки
Книга содержит путевые заметки оригинального литератора и профессионального
фотохудожника. В семидесятые годы автор покинул Советский Союз, в настоящее
время живет и работает в США. В оформлении использованы фотографии, сделанные
автором.
Минувшее... Американочка Ивановна рассказывает…
Русская писательница, москвичка, Алла Кторова почти пятьдесят лет живет в США.
Ее книги хорошо известны зарубежному русскоязычному читателю и отмечены
истинным и очень своеобразным литературным мастерством. Произведения
составляющие вторую книгу Аллы Кторовой, посвящены ее жизни в...
Мир американской семьи
Эта книга знакомит читателя с эволюцией взглядов и установок (ценностных
ориентации), касающихся брачных и семейных отношений представителей белого
среднего класса США за период после второй мировой войны, с особым акцентом на
современную ситуацию.
Мировой рынок недвижимости: города, тренды, цены
Зачастую, отдыхая за границей или находясь там в командировке, мы прицениваемся
к местной жилой недвижимости и задаемся вопросами: сколько она стоит, дешевле
или дороже, чем у нас? Как живут местные жители, как будет складываться наша
жизнь в случае приобретения дома или квартиры? На эти...
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Михаил Эпштейн. Все эссе. Том 2. Из Америки
В двухтомник известного культуролога и философа Михаила Эпштейна вошли эссе,
написанные им за 27 лет и охватывающие опыт жизни на двух континентах. Это и
опыт размышления о русской и американской культурах, путях их взаимодействия.
Впервые собранные вместе, эти тексты образуют...
Мое открытие Америки
Известный канадский писатель и общественный деятель рассказывает с присущим
ему юмором и сарказмом о том, как американские власти не пустили его в США. Судя
по всему, писателю отказали во въезде в страну в связи с его участием в
антивоенном движении. В книге изложены многочисленные факты...
Мойерс об Америке. Журналист и его время
"Мы постепенно сползаем к олигархическому обществу, где горстка богатых и
привилегированных решает, на чьи деньги, кто будет избираться, кто победит, и как
они будут править. Я не вижу другого способа пресечь эту тенденцию, кроме как
положить конец денежной гонке вооружений. Мы должны...
Молодая Америка
Книга о молодежи и студентах Америки.

Молодежь в современном американском обществе
Книга посвящена исследованию положения и роли молодежи в социальноэкономической структуре и ее места в ведущих общественных движениях США. В
работе анализируются особенности социального поведения и психологии различных
социально-классовых групп молодежи, причины подъема молодежного...
Мос-Анджелес
Владимир Паперный окончил Строгановское училище и аспирантуру Института
теории и истории архитектуры в Москве. Его диссертация о сталинской архитектуре
"Культура Два" была опубликована по-русски (ARDIS, 1985; "Новое Литературное
Обозрение", 1996) и по-английски (Cambridge University...
Мос-Анджелес-2
Настоящий сборник является продолжением предыдущей книги "Мос-Анджелес".
Здесь собраны написанные в разное время статьи, воспоминания, заметки и
рассказы. Темы, которые объединяют разные по жанру тексты, это столкновение
культур, конфликт своего и чужого, искусство глазами культуролога....
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Москва за океаном
Прожив год в двух десятках американских городов — тезок Москвы, вдоволь
наездившись по стране, автор получил уникальную возможность наблюдать жизнь
как простых американцев, так и видных политиков и бизнесменов. Его впечатления,
оценки, полные парадоксов, часто шокирующие выводы легли в...
Мотивация эмиграции
Кто уезжает и кто остается? Чем вызвана нерешительность в вопросе об эмиграции?
Что ищут "там" и с чем готовы расстаться "здесь"? Чего опасаются "там" и чего
боятся "здесь"? С чем труднее всего расстаться? Работа написана на материале
эмиграции в Израиль.
Моя жизнь в американской эмиграции
Америка и на сегодняшний день остаëтся страной эмигрантов, которые ежедневно
приезжают сюда со всех стран мира. Причины поисков счастья в этой
демократической и свободной стране для каждого эмигранта разные. И поэтому
автор этой книги ставил перед собой определëнную задачу —...
Мультикультуризм в США: теории и практики
Учебное пособие по спецкурсу освещает различные аспекты мультикультурализма в
США, политические проблемы "культурного разнообразия" в Америке. Стержневая
линия книги — теоретические дискуссии между консерваторами и либералами в США
относительно мультикультурализма, его различных практик....
Мусульмане в публичном пространстве Америки. Надежды, опасения и...
В Америке ислам представляет собой мозаику, составленную из множества
этнических, расовых и национальных групп. Большинство мусульман является
иммигрантами из различных частей мира или потомками иммигрантов, а также
афроамериканцами. Они соседи, коллеги и сограждане других представителей...
Мы за границей
В этой книжке собраны выдержки из дневников, которые автор вел за границей. Но
книга не о дальних краях, не об экзотике, древних храмах или дивных обычаях. В
дневниках показан советский человек на чужой земле. Таким, каков он есть, —
обыкновенным. Его отношение к загранице и заграницы к...
На американском берегу
Автору, который часто бывал в далеких плаваниях, в частности в Америке, хорошо
известен мир социальных противоречий, которые существуют в современной жизни.
В 1950 году во Владивостоке была издана небольшая книга документальных
рассказов В. Кучерявенко “В Америке”. Затем, в 1951 году, она...
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На Западе после войны. Записки корреспондента
Впервые автору довелось побывать на Западе осенью 1945 года, вскоре после
капитуляции Японии. В Лондоне собирался первый Всемирный конгресс
демократических молодежных организаций, желавших усилить и закрепить братское
содружество, сложившееся в военные годы. Просматривая записи,...
На каникулах в Америке
Мы приглашаем вас совершить путешествие в Америку. Садитесь в самолет и вместе
с героем этой книжки, молодым шведом Свеном Карлссоном, отправляйтесь в НьюЙорк. Заранее предупреждаем: в Швеции много Свенов и много Карлссонов. Но тот,
с которым вы встретитесь в пути, — персонаж выдуманный....
На разных континентах. Не совсем обыкновенные путешествия
Известный шахматист международный гроссмейстер Ю.Л. Авербах по роду своей
деятельности имеет счастливую возможность много путешествовать. Наиболее
интересное и запоминающееся из виденного легло в основу этой книги. Вместе с
автором читатель побывает в Австралии и Новой Зеландии, в...
На скоростной дороге не останавливаются. Австралийские очерки
Из мозаики встреч, знакомств, дорожных наблюдений, раздумий о политических
судьбах страны и о судьбе рядовых членов общества в путевых очерках
собственного корреспондента "Правды" перед нами предстает образ сегодняшней
Австралии.
На том берегу
В книге представлены две повести автора и рассказ.
Об авторе
Петр
Немировский родился в Киеве в 1963 году. В 1991 году закончил факультет
журналистики Киевского университета. Работал журналистом в украинских газетах и
журналах. В 1995 году уехал в США. Работал репортером в газете...
Наблюдая за немцами. Скрытые правила поведения
Для кого эта книга? Для тех, кто уезжает в Германию — навсегда или хотя бы
на неделю? Нет, не только. Для каждого любознательного человека, который не
пребывает в счастливой уверенности, что знает уже все. Автору хотелось с улыбкой,
но всерьез рассказать вам об этой стране и ее...
Над Канадой небо синее… Канада, Квебек, Монреаль. Заметки москвича
Книга рассказывает о Канаде, ее сходстве со странами бывшего СССР, в первую
очередь с Россией, и отличии от них. Книга — не научное исследование. Скорее, это
срез жизни. В ней дан значительный объем информации по событиям, фактам
истории и перспективам этой огромной страны. Это первая...
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Народ, да! Из американского фольклора
В сборник входят сказки, истории, легенды, баллады, песни о простых людях
Америки: лесорубе, садоводе, молотобойце, ковбое и др. Это весëлые небылицы
ковбоев, шутки янки, сказки-истории из времëн войны за независимость и
гражданской войны, причудливые сказки о чудо-животных. Очерки Т....
Народная история США с 1492 года до наших дней
Известный американский историк Говард Зинн дает свой, во многом отличный от
большинства традиционных представлений, взгляд на важнейшие события истории
США с колониальных времен до начала XXI в. Автор создал необычайно яркую,
живую, насыщенную интереснейшими фактами историю жизни и борьбы...
Национальные образы мира. Америка в сравнении с Россией и Славянством
"Национальные образы мира" — многотомная серия сравнительных описаний культур
и миропониманий разных народов. Каждая национальная целостность
рассматривается как своеобразный Космо-Психо-Логос, т.е. единство местной
природы, характера народа и его склада мышления. В настоящем томе...
Национальные парки США
Американцы гордятся и стараются всячески защитить широкую систему
национальных парков страны, включающих океанское побережье, проложенные в
давние времена пешеходные тропы, памятники и места былых сражений. Они
сохраняют их для будущих поколений и активно пользуются парками сегодня. По...
Наши
Двенадцать глав "Наших" создавались Довлатовым в начале 1980-х годов как
самостоятельные рассказы. Герои — реальные люди, отсюда и один из вариантов
названия будущей книги — "Семейный альбом", книги, в которой звучит "негромкая
музыка здравого смысла" (И.Бродский), помогающая нам...
Не во вторник на этой неделе…
Эта книга — путешествие на американский Юг. Она затрагивает основы расовой
проблемы — острейшей проблемы, которая стоит перед США. В книге
рассказывается о разных встречах с американцами: черными и белыми, простыми и
высокопоставленными, честными, злобными и заблуждающимися, друзьями и...
Небоскреб в разрезе
Очерки и репортажи Геннадия Васильева родились на улицах и площадях
американских городов, в тех событиях, очевидцем которых довелось быть
советскому журналисту. Их герои — бунтующие студенты Колумбийского
университета, негры — жители палаточного городка, лифтер из небоскреба...
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Недвижимость в Швейцарии
Вот уже много лет инвесторы со всего мира выбирают Швейцарию местом своих
капиталовложений, а ведущие международные компании и всемирно известные
организации размещают в этой стране свои штаб-квартиры. Статистика и
исследования ежегодно подтверждают, что Цюрих и Женева лидируют в числе...
Недвижимость за рубежом. Где лучше, где проще, где дешевле
Земной шар, оказывается, невелик... Уехать можно куда угодно, и где угодно можно
жить. Например, приобрести домик в деревне, причем не только в российской
глубинке, а в любой другой, или — комфортабельные апартаменты в одной из
европейских столиц. Да и не в одной, да и не обязательно...

Незабываемая Америка: Делавэр
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Незабываемая Америка: Западная Вирджиния
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Незабываемая Америка: Марбелс
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Незабываемая Америка: Мериленд
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Незабываемая Америка: Миссиссипи
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
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Незабываемая Америка: Северная Каролина
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Незабываемая Америка: Теннесси
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские
колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, был
принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в
Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия Декларации...
Неизвестная планета: Новая Зеландия. На краю океанов
Новый фильм из серии "Неизвестная планета" покажет Вам великолепные ландшафты
Новой Зеландии — страны длинного белого облака — которые поражают даже
наметанный взгляд: серебряные пляжи восточного побережья; острые вершины
Южных новозеландских Альп; а также Квинстаун — мировую столицу...
Неизвестный Нью-Йорк. История. Легенды. Предания
Нью-Йорк — "город желтого дьявола", столица мира, не являющаяся столицей своей
страны — США... Его можно любить и ненавидеть, но не замечать его величия
невозможно. Это город миллионеров и сумасшедших, безродных эмигрантов и
потомков самых аристократических семей планеты; город поэтов и...
Неиммиграционные визы США
Книга кандидата экономических наук М.М. Иванова представляет собой первую
русскоязычную монографию, целиком посвященную американскому визовому
законодательству. В ней описаны условия и процедуры получения неиммиграционных
виз США, особенности работы Государственного департамента, Службы...
Неиммиграционные визы США
Книга написана ведущими юристами американской фирмы «White and
Associates», и представляет собой первую после 11 сентября 2001 г.
русскоязычную монографию, целиком посвященную американскому визовому
законодательству. В ней рассказывается об иммиграционной системе США: роли и...
Необычная Америка. За что ее любят и ненавидят
«Я люблю Америку больше любой другой страны в мире. И поэтому я
настаиваю на том, что имею право постоянно ее критиковать » . Джеймс
Болдуин, американский писатель
О чем книга Автор книги родился в Росcии, но
долгое время жил в этой удивительной стране. Откровенный...
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Неоднажды в Америке
Кто сказал, что родину, как и маму с папой, не выбирают? Едва дождавшись первых
порывов свежего ветра из-за "железного занавеса", хорошая девушка Света, как и
многие граждане СССР, упаковала чемоданы, взяла мужа под мышку и рванула в
сказочную страну своей мечты. Теперь, прожив уже немало...
Неприбыльный сектор США. Правовая основа, масштабы,...
В данной книге собраны наиболее интересные статьи про американский
неприбыльный сектор, написанные посвященными в его жизнь людьми.
Охарактеризованы правовые аспекты деятельности неприбыльных организаций США,
описаны нормы, регулирующие их функционирование на федеральном и
региональном...
Несостоятельные Штаты. Злоупотребление властью и атака на демократию
Соединенные Штаты неоднократно заявляли о своем праве на военное
вмешательство в дела "несостоятельных государств" во всем мире. В своей
долгожданной книге, ставшей продолжением международного бестселлера
"Гегемония или борьба за выживание", Ноам Хомский утверждает обратное,
доказывая,...
Новая Зеландия
В книге рассказывается о природе, хозяйстве и районных различиях Новой Зеландии,
о колонизации страны европейцами, о коренных ее жителях — маори. Особое
внимание автор уделяет развитию экономики, показывает ее сильные и слабые
стороны. В работе освещается антиядерная политика...
Новая Зеландия. Иллюстрированный путеводитель
Первый раздел — "Общие сведения" содержит географические сведения о стране и
полезную информацию о ее истории и культуре. Семь глав раздела "Новая Зеландия
— район за районом" посвящены основным достопримечательностям и снабжены
фотографиями, рисунками и картами. В описаниях особенное...

Новая Зеландия. Путеводитель с картами и мини-словарем
К какому бы типу путешественника вы ни относились — к любителям приключений,
предпочитающим руководствоваться своими настроением и фантазией, или же к
педантам, тщательно и детально планирующим свой отдых, наш путеводитель
является незаменимым справочником, в котором вы в полном объеме...
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Новая Зеландия. Путеводитель с мини-разговорником
В путеводителе Вы найдете много нового и интересного о Новой Зеландии.
Практические советы, рекомендации, карты местности и мини-разговорник помогут
быстро сориентироваться и избежать возможных трудностей.

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики / New...
Словарь включает свыше 16 тыс. словарных статей и около 45 тыс. единиц перевода.
Словарь является первой попыткой перевести обширный массив англо-американской
разговорной, жаргонной, вульгарной и нецензурной лексики на русский язык.
Основным критерием отбора единиц для включения в словарь...
Новый сладостный стиль
Новый, впервые изданный роман Василия Аксенова. Главный герой книги
театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются
черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале
восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по...
Ну Америка
Свинаренко написал самую смешную книгу про США со времен Ильфа и Петрова.
Причем те двое еще вынуждены были врать и лавировать, боясь сталинской цензуры
и Колымы, а наш автор совершенно свободен в мыслях, суждениях и высказываниях.
Что дало ему определенные преимущества. Так что это надо...
Нью-Йорк
"Нью-Йорк" серии "Окно в мир" — это больше, чем путеводитель. В его подготовке
участвовали высококвалифицированные авторы и лучшие фотожурналисты. Их
объединенные усилия позволили создать живой образ этого необыкновенного,
сложного и неотразимого города, показать силу и притягательность...
Нью-Йорк
На 96 страницах книги-фотоальбома представлена история примечательных мест
города: Всемирный Торговый Центр, Эмпайр Стейт Билдинг, Статуя Свободы, Дворец
Организации Объединенных Наций, Центральный парк, Мосты, Музеи, Таймс-сквер.

Нью-Йорк
Книга рассказывает о крупнейшем городе США, истории его развития, планировке и
контрастах, отражающих противоречия капиталистической урбанизации. Описаны и
показаны на многочисленных иллюстрациях важнейшие комплексы застройки и
наиболее интересные сооружения. Книга рассчитана на широкий...
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Нью-Йорк — Москва — Любовь
Американская артистка Алиса приезжает в Москву для участия в российской
постановке известного бродвейского мюзикла. Сравнение Москвы и Нью-Йорка
сначала напоминает ей игру "Найди десять различий". Но вскоре Алисина жизнь
выходит за рамки игры на сцене и развлечений богемы. Слишком много...
Нью-Йорк. Акварель
Учимся рисовать сложные композиции! Все картины, представленные в этой книге,
вы легко и быстро нарисуете с помощью подробных схем, которые нужно просто
перевести на бумагу! Начинайте работать красками сразу же, рисунок карандашом
не нужен! Пошаговые объяснения, которым очень легко...
Нью-Йорк. История безумного города
Город мечты — Нью-Йорк совмещает в себе все загадки и противоречия Нового
мира. После Второй мировой войны Нью-Йорк стал столицей XX века, городом,
который сохраняет старую европейскую культуру и одновременно создает более
экстравагантную, совершенно другую оригинальную культуру. В своем...
Нью-Йорк. История города
Олицетворением американского духа и всего, что связано с США в представлении
иностранцев, с полным основанием может считаться Нью-Йорк — город небоскребов
и статуи Свободы, Бродвея и знаменитых "номерных" улиц и авеню, Гарлема, Уоллстрит, Гринвич-Виллидж и Брайтон-Бич. Даже тот, кто...
Нью-Йорк. История и достопримечательности
Альбом-путеводитель по одному из самых известных и привлекательных городов
мира. Нью-Йорк — это город футуристических небоскребов и внушительных зданий
XIX века, город, где находится Уолл-стрит и Бродвей, где родилась великая
американская мечта, где всех вновь прибывших встречает...
Нью-Йорк. История и достопримечательности
Несмотря на то, что Нью-Йорк за всю свою историю был столицей всего лишь год, и сегодня
он не является административно-политическим центром Соединенных Штатов Америки, это
самый крупный город в стране. Здесь живет более 8 миллионов человек (не считая
пригородов), и кипит самая активная...
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Нью-Йорк. Карта и путеводитель
Путеводитель по основным достопримечательностям Нью-Йорка. Подробная карта.
Прекрасное дополнение к полному изданию.

Нью-Йорк. Путеводитель
Известно, что Нью-Йорк — город контрастов. В нашем путеводителе Вы найдете
много ценных адресов и интересную информацию, которые пригодятся Вам в
путешествии. В путеводителе нет красочных иллюстраций на каждой странице, мы
не стали загромождать его длинными описаниями, пусть даже и...

Нью-Йорк. Путеводитель
Путеводители всемирно известной компании «Берлиц» ценятся за качество, точность
и простоту. Насыщенные информацией, снабженные цветовым кодом для быстрого
поиска, они дают всестороннее описание истории, культуры традиций разных стран,
позволяют самостоятельно исследовать...
Нью-Йорк. Путеводитель
Почему в Нью-Йорк? На плане он кажется скучновато-однообразным, на горизонте —
восхитительным, а вблизи — невероятным. Его каменные гиганты поначалу пугают и
подавляют — пока не вспомнишь, что это творение человеческих рук и пытливого,
честолюбивого ума таких же заокеанских пришельцев,...
Нью-Йорк. Путеводитель
Этот подробный путеводитель поможет вам хорошо провести время в Нью-Йорке.
Раздел "Знакомство с Нью-Йорком" показывает географическое
положение города и представляет современный Нью-Йорк в его историческом
контексте. В главе "Беглый взгляд на Нью-Йорк" дается...

Нью-Йорк. Путеводитель
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем
мире. Они предлагают путешественникам маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая их исчерпывающей информацией и дельными советами, позволяющими
туристу самостоятельно знакомиться с историей, традициями и...
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Нью-Йорк. Путеводитель
Путеводитель The National Geographic Traveler предлагает вам самые лучшие тексты,
иллюстрации и карты для путешествия по Нью-Йорку. Путеводитель разделен на три
больших раздела и начинается с краткого обзора истории и культуры, затем следуют
десять глав, посвященных разным районам...
Нью-Йорк. Путеводитель
В путеводителе: Небоскребы Манхэттена; Бруклинский мост; Музейная миля; Клубы
Гринвич-Вилледжа; Шопинг в Сохо.

Нью-Йорк. Путеводитель
Путешествуете вы первым классом или автостопом, путеводитель ТОР 10 проведет
вас туда, куда нужно. Списки ТОР 10 самых интересных достопримечательностей,
отелей, ресторанов, ночных клубов, музеев, праздников и фестивалей и даже того,
чего следует остерегаться, дают возможность успеть...

Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши"
Традиционно вопросы, связанные с организацией путешествия, вынесены в первые
главы путеводителя "Как не испортить поездку", "Правила выживания", "Что как
выглядит". В разделе "Город" районам, интересным для туриста, посвящено по одной
главе с описанием достопримечательностей. В "Местах"...
Нью-Йорк. Путеводитель с мини-разговорником
Нужно ли тратить время еще на одно объяснение в любви? Ведь и без того в архивах
накопилось немало кинолент и пухлых томов, полных панегириков в честь города на
реке Гудзон. На все лады их авторы восхваляют и прославляют "столицу мира",
превознося до небес ее достоинства: "Нью-Йорк,...
Нью-Йорк. Творческая биография города
Книга написана легким, образным и ясным языком. Содержит богатый материал по
литературным и историческим достопримечательностям Нью-Йорка. Автор приводит
малоизвестные факты из жизни известных людей, чье творчество связано с этим
городом.
Нью-Йорк. Часть 2. Аудиоэкскурсия
Вторая часть экскурсии познакомит с наиболее интересными уголками других частей
Манхэттена. Мы побываем на острове Свободы, в историческом Нижнем Манхэттене,
где расположены крупнейшие финансовые учреждения мира; в Даунтауне, широко
известном своей этнической и культурной пестротой. Много...
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Нью-Йоркские вечера
Борис Стрельников — автор нескольких книжек, путевых очерков и международных
репортажей. Стрельников-очеркист умеет наблюдать окружающую его жизнь и
видеть еë, умеет разглядеть внутренний мир человека, с которым познакомился в
пути, на приеме или в маленьком американском городке. В его...
Нью-йоркский бомж
В своем новом сборнике автор развивает извечную тему: его герои — люди
сложные, конфликтные, ищущие. Однако в своих поисках они часто доходят до
опасных крайностей — до измен, предательств, даже убийств и самоубийств. Проза
без претензий, и при этом увлекательное, как путешествие, чтение.
О работе за границей по контракту
Что должен знать гражданин Республики Беларусь, выезжающий за границу с целью
трудоустройства? В чем специфика деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые помогают гражданам нашей республики
найти за границей работу по контракту? Какова практика работы...
О США кратко
Эта книга посвящена Соединенным Штатам Америки. Вы побываете в разных частях
страны от Атлантического до Тихоокеанского побережья, станете свидетелем
открытия и освоения Северной Америки, прочитаете о Войне за независимость и
образовании Федеративной республики президентского типа, о...
Обама. Культ личности
Эта книга, написанная популярным журналистом и писателем, сразу после выхода
стала в США бестселлером. В ней представлены неизвестные, скандальные и
шокирующие факты биографии Барака Обамы. Автор жестко, аргументированно
критикует действия нынешнего американского президента, последствия...
Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы
Первый на русском языке сборник статей ведущих специалистов — политологов,
социологов, экономистов и юристов - стран Западной Европы, знакомящий с теорией
и практикой обеспечения равенства полов в странах Европейского сообщества.
Прочитайте и Вы узнаете много нового и неожиданного.
Оборотная сторона США
Книга Маттиаса содержит большой фактический материал. Прочтите ее, если вы
хотите знать, что такое американский прожиточный минимум, что такое бедность поамерикански, которая, по подсчетам автора, выражается восьмизначными числами.
Прочтите эту книгу, если вы хотите знать, что такое...
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Образование в России и за рубежом 2003/2004. Справочник
Справочник содержит сведения о российских высших учебных заведениях, а также
подробную информацию о вузах и других образовательных учреждениях России и
зарубежных стран. Справочник дает ответы на основные вопросы, связанные с
получением высшего и среднего образования.
Образование за рубежом
Современным выпускникам повезло: они могут выбирать не только вуз, но и страну,
в которой хотят учиться. В настоящем справочнике рассмотрены общие принципы
поступления, которые следует помнить в любой стране мира, системы образования
наиболее популярных у белорусов стран, особенности...
Образование за рубежом. Рекламно-информационный справочник
Образование за границей во все времена считалось гораздо более весомым и
авторитетным, чем у себя на родине. Заграничный диплом открывает двери солидных
фирм и способствует дальнейшему продвижению по служебной лестнице. В наше
время юные дарования и выпускники украинских школ, студенты и...
Образование за рубежом. Рекламно-информационный справочник
Образование за границей во все времена считалось гораздо более весомым и
авторитетным, чем у себя на родине. Заграничный диплом открывает двери солидных
фирм и способствует дальнейшему продвижению по служебной лестнице. В наше
время юные дарования и выпускники украинских школ, студенты и...
Образование за рубежом. Справочник
В справочнике рассматривается весь спектр проблем получения образования за
рубежом: высшее, среднее образование, языковые курсы в 17-ти странах мира. Как
правильно выбрать наиболее подходящую вам страну, университет, школу и
колледж, языковые курсы, как оформить нужные документы, получить...
Обучение за границей. Английский на DVD
Курс "Обучение за границей. Английский на DVD" предназначен для тех, кто
собирается поехать учиться за рубеж и нуждается в быстром освоении английского
языка. Курс предоставляет возможность усвоить наиболее употребительные слова
и выражения, научиться использовать их в следующих...
Обучение за рубежом. Англоязычные страны
В предлагаемом справочнике вы найдете самую свежую и исчерпывающую
информацию, необходимую для поступления в зарубежный вуз. Для каждой
страны, на которой может остановиться ваш выбор, приведены следующие сведения:
о преимуществе обучения в выбранной стране; о видах образования и...
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Обучение за рубежом. Немецкоязычные страны: Германия, Нидерланды,...
В предлагаемом справочнике вы найдете самую свежую и исчерпывающую
информацию, необходимую для поступления в зарубежный вуз. Для каждой страны,
на которой может остановиться ваш выбор, приведены следующие сведения:
о
преимуществе обучения в выбранной стране; о видах образования и...
Обучение за рубежом. Практические рекомендации по выбору учебного...
По данным ЮНЕСКО, 60% разницы в доходах людей объясняется образованием, а
40% — всеми остальными факторами (такими, как здоровье, природные способности,
социальное происхождение, ценностные установки, стереотип поведения). Из этой
обескураживающей статистики следует, что первый рычаг...
Обучение за рубежом. Практический справочник
В книге освещаются вопросы обучения за рубежом, от изучения иностранных языков
на зарубежных курсах, до поступления в самые элитные университеты мира, такие
как Оксфорд и Кембридж. Даются советы относительно выбора учебных программ,
оформления документов для получения студенческих виз,...
Обучение за рубежом. Справочник
Как поступить в зарубежный ВУЗ? Стоит ли отправлять ребенка в школу в другую
страну? Где выучить иностранный язык? Что такое последипломное образование? Об
этом и о многом другом вы прочитаете в справочнике "Обучение за рубежом". Это
первое в России издание, охватывающее все аспекты...
Обучение за рубежом. Страны Северной Европы
В предлагаемом справочнике вы найдете самую свежую и исчерпывающую
информацию, необходимую для поступления в зарубежный вуз. Для каждой страны,
на которой может остановиться ваш выбор, приведены следующие сведения:
о
преимуществе обучения в выбранной стране; о видах образования и...
Обучение за рубежом. Франкоязычные страны
В предлагаемом справочнике вы найдете самую свежую и исчерпывающую
информацию, необходимую для поступления в зарубежный вуз. Для каждой страны,
на которой может остановиться ваш выбор, приведены следующие сведения:
о
преимуществе обучения в выбранной стране; о видах образования и...
Одинокое место Америка
Хотите замуж за иностранца? Собираетесь воспользоваться услугами брачного
агентства? Нет ничего проще и сложнее. Прочтите эту книгу. Судьбы реальных
женщин и их иностранных визави вызовут у вас немалый интерес. Обратите
внимание на точку зрения заморских "принцев", их мысли, волнения,...
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Одиночество, которое убивает. Из путевого блокнота
Книга включает очерки о так называемых "процветающих странах"
капиталистического мира: Японии, Австралии и Новой Зеландии, где автор работал
корреспондентом "Известий" и ТАСС. На основе личных наблюдений и использования
уникальных документов на ее страницах вскрываются язвы...
Одиссея Жака Кусто: Новая Зеландия: Роза и дракон. Одинокий полет...
Роза и дракон Капитану Кусто и его команде оказан традиционный для маори
прием, сопровождающийся торжественными выступлениями местных ораторов и
народными танцами. В море путешественники снимают материал о самых
разнообразных морских животных, включая головоногого наутилуса. На суше —...
Однажды в Америке
Гарри Грей написал этот биографический роман в одиночной камере тюрьмы СингСинг. Будучи членом преступной банды, которой боялась вся страна, он реалистично
отобразил жизнь Америки времен Великой депрессии: сухой закон, бутлегеры,
проституция, ограбления и убийства. Герои книги —...
Однажды один человек… Американский фольклор / Once the Was a Man…...
В книге с параллельными текстами собран оригинальный американский фольклор —
сказки, смешные истории, стихи, песни, загадки. Книга окажется полезной
студентам, преподавателям, переводчикам и всем, кто любит английский язык.

Одноэтажная Америка
"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 16-серийный документальный сериал "Одноэтажная...
Одноэтажная Америка
Этот документальный фильм Владимир Владимирович Познер задумал 30 лет назад,
долго его вынашивал и размышлял о том, как его осуществить. По словам создателей
фильма, все получилось именно так, как он хотел. Каждая серия фильма — фрагмент
большого путешествия по Америке трех ведущих —...
Одноэтажная Америка (аудиокнига MP3 на 2 CD)
"Одноэтажная Америка" — путевые очерки Ильи Ильфа и Евгения Петрова,
создателей знаменитых романов "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Осенью
1935 г. сатирики были командированы в Соединенные Штаты как корреспонденты
газеты "Правда". Они проехали Америку от Атлантики до Тихого...
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Одноэтажная Америка (аудиокнига MP3)
Путевые очерки "Одноэтажная Америка" — последнее произведение русских
советских писателей И.Ильфа и Е.Петрова, написанное ими в 1936 г. С присущим
писателям чувством юмора они создают на страницах книги облик Америки богачей и
простых людей. Многое через семьдесят лет кажется нам смешным...
Одноэтажная Америка. Письма из Америки
Романы великих сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова постоянно переиздаются,
экранизируются и ставятся на сцене. Не менее знаменитая их книга о путешествии
по Америке, переведенная, кстати, на множество языков, не выходила в России, как
ни странно, более двадцати лет. Продолжая свою...
Озабоченная Америка
"Озабоченные американцы" — так называют себя те граждане Соединенных Штатов,
которые выступают за предотвращение ядерной катастрофы, за мир и дружбу с
Советским Союзом, против гегемонистских, милитаристских устремлений правящих
кругов США на мировой арене. Именно им, этим озабоченным...

Опасный английский 2003!
Самый откровенный курс американского сленга с иллюстрациями! "Мы намеренно не
стали переводить книгу на русский язык, чтобы максимально сохранить авторский
стиль и не шокировать неподготовленного читателя. Еще раз подчеркнем, что эта
книга для тех, кто уже достиг значительных успехов в...
Опыт моей жизни. Роман в 8 книгах. Книга 1. Эмиграция
Имя автора широко известно в России: в начале девяностых оно входило в десятку
первых предпринимателей на территории постсоветского пространства. Все события,
факты, люди о которых идет речь в этом произведении — не придуманы. В целях
сохранения конфиденциальности, все имена изменены, а...
Орфей, Эвридика и я
После шумной премьеры в Ленинграде первой советской рок-оперы "Орфей и
Эвридика" автор музыки Александр Журбин проснулся знаменитым. С тех пор жизнь
молодого композитора разделилась на "до Орфея" и "после". "После" был переезд в
Москву, большие перемены в личной жизни, музыка к...
Основные различия между британским и американским английским
В пособии описаны основные различия между британским и американским
английским в области правописания, произношения, грамматики и лексики, а также
некоторые различия в чтении чисел и оформлении писем. При рассмотрении
лексических особенностей в ряде случаев даны комментарии на английском...
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Остановите самолет — я слезу
Повесть Эфраима Севелы "Остановите самолет — я слезу" — удивительная история о
жизни и необыкновенных приключениях парикмахера Аркадия Соломоновича
Рубинчика. А.С. Рубинчик некогда был вынужден эмигрировать в Израиль. Не обретя
там душевного покоя, он решил перебраться в США, уповая на...
Остановка — Миссури. 132 дня в американской провинции. Записки для...
Это не путеводитель по Америке, хотя автор, находясь несколько месяцев в
основном в штате Миссури, побывал и в Чикаго, и в Мемфисе, и в Де Мойне, и в НьюЙорке, и в Вашингтоне, и в других городах Соединенных Штатов Америки. Это и не
документальное повествование в классической форме,...

Осторожно, Hot Dog! Современный активный английский
Книга о развитии английского языка. Образные примеры, остроумный язык, легкость
восприятия оригинального материала, отображение современного состояния
разговорного языка и деловой переписки делают издание совершенно необходимым
преподавателям, студентам, учащимся, всем, кто активно...
От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в...
Одной из интересных и важных страниц в тысячелетней истории Русской Церкви
является распространение православной веры в Северной Америке. Это
апостольское дело было и продолжает быть сопряженным с большими трудностями,
обусловленными культурными, психологическими, социальными и...
Отдых за границей: без проблем и лишних расходов
Если вы считаете, что регулярные поездки за границу — привилегия людей
состоятельных, тогда эти заметки адресованы именно вам. Надеемся, что они не
только помогут вам убедиться в обратном, но и подскажут, как провести неделькудругую за пределами нашей страны за весьма символическую...
Отель "Калифорния"
"Отель "Калифорния" — третий роман Натальи Медведевой, русской писательницы,
живущей в настоящее время в Париже. Ее предыдущие романы издавались во
Франции, Америке, Германии и получили высокую оценку критики. Она широко
публиковалась в русской периодике на Западе, сотрудничала с...
Откровения русского психотерапевта на американской земле
Книга Людмилы Чорекчян рассчитана не только на американского читателя, но и на
российского, интересующегося психологией и судьбами русских эмигрантов за
рубежом. Американцам она поможет не только понять свои собственные
психологические проблемы, но и оценить особенности русского видения...
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Открой Америку! Путеводитель по США
Справочное издание, содержащее сведения и советы, необходимые, чтобы сделать
максимально полезным пребывание приезжающих в этой стране. Это также просто
интересная и многообразная информация о стране, ее жителях, о том, как устроен
быт и организуется работа основных его служб, о...
Открываем Америку
Книга посвящена истории, географии, политике, экономике и культуре Соединенных
Штатов Америки. Познавательный характер текстов, подробные комментарии и
тренировочные упражнения делают книгу удачным дополнением к любым учебным
курсам английского языка. Представление многих современных...
Открывая Америку. Письма друзьям в Москву
В центре внимания известного социолога, профессора Мичиганского университета в
Ист Лэнсинге, Владимира Шляпентоха — Америка "университетская", с которой ему
довелось близко познакомиться за десять лет жизни и работы в этой стране. Но не
только она. Американская политика и пресса,...
Отсрочка казни
Блестящая в литературном исполнении книга Елены Клепиковой — это неожиданное
открытие Америки, по большому счету, неизвестной российскому читателю. Это
Америка с черного хода, со всеми ее достоинствами и недостатками, — от манящего
Голливуда до скромного магазинчика в окраинном штате, где...
Охота к перемене мест. Рассказы о путешествиях
Людмила Штерн — писатель, журналист. Родилась в Ленинграде. Закончила
Ленинградский горный институт и аспирантуру Ленинградского университета. С 1976
г. живет в США. В 2001 г. в Издательстве "Независимая Газета" вышли ее мемуары
"Бродский: Ося, Иосиф, Joseph". Новая книга Людмилы Штерн...
Охота к перемене мест. Что нужно знать тем, кто выезжает за границу
В этой книге читатель найдет ответы на многие вопросы, касающиеся поездки за
границу: как правильно оформить загранпаспорт, страховку, получить визу,
заключить договор с турфирмой, как вести себя в случае возникновения на отдыхе
проблем и другие. Даются образцы претензий и жалоб,...
Очарованные Гавайи
"Очарованные Гавайи" — четвертая, заключительная книга серии, написанной
чехословацким писателем и этнографом Милославом Стинглом об Океании. Первые
три — "Черные острова", "Последний рай" и "По незнакомой Микронезии" — уже
изданы на русском языке. Как и в предыдущих работах, в новой...
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Памятники Нью-Йорка. Скульптурные портреты в парках и скверах города
Владимир Ханин родился в Ленинграде, закончил Ленинградский электротехнический
институт им. Ульянова (Ленина) и в течение многих лет проектировал
электростанции, работая в Ленинграде, а с 1979 года - в Нью-Йорке. В свободное
время, гуляя по паркам и скверам Нью-Йорка, он останавливался...
Первая 1000 самых нужных английских слов, которые следует знать...
Первая тысяча английских слов приводится в этом словаре только в своих наиболее
употребительных значениях. Это необходимо для первоначального знакомства с
самыми нужными словами. Особое внимание в этом учебном словаре уделено
английской фонетике. Помимо фонетических символов международной...

Первые леди Америки
Эта книга рассказывает о женщинах, которые разделили честолюбивые мечты мужей
и своей преданностью помогли им проложить дорогу в Белый дом. Одни из них
больше, другие меньше, но все они оказывали влияние на политику страны.
Некоторые оставили в истории гораздо более глубокий след, чем их...
Первый или пятый. Записки журналиста
Мы привыкли думать об Австралии и Новой Зеландии как об очень далеких странах.
Мы в одном полушарии, австралийцы и новозеландцы — в другом. Над нами небо с
Большой Медведицей, над ними — с Южным Крестом. У нас зима, мороз, снег, у них
— лето, жара. Природа сделала все, чтобы разделить...
Переосмысление Канады. Кросс-культурные размышления о канадском...
Данный сборник представляет собой второй выпуск научных трудов,
подготовленный исследователями России и США, занимающимися изучением Канады,
и содержит статьи, посвященные различным аспектам жизни канадского общества.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех читателей,...
Периодическая печать российской эмиграции. 1920—2000. Сборник...
Тексты, печатавшиеся на страницах периодической печати российской эмиграции,
являются важнейшей составной частью интеллектуального, политического,
литературного наследия российской диаспоры и одновременно важнейшим
источником по ее истории. Включенные в предлагаемый вниманию читателей...
Плавильный котел? Парадигмы этнического развития в США
Монография посвящена актуальной проблеме межэтнических и межрасовых
отношений в одном из крупных полиэтнических государств мира — Соединенных
Штатах Америки. На основе междисциплинарного подхода освещаются основные
парадигмы этнического развития США.
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По Аляске и Алеутским островам
В 1974 году группа сибирских археологов (Р.С. Васильевский, А.П. Деревянко, В.Е.
Ларичев, А.К. Конопацкий) во главе с академиком А.П. Окладниковым участвовала в
совместных советско-американских исследованиях на Аляске и Алеутских островах.
В истории советской археологической науки...
По Америке в автомобиле
У авторов этой книжки Бориса Георгиевича Стрельникова и Ильи Мироновича
Шатуновского в биографии много общего. Оба они родились в 1923 году, оба
окончили среднюю школу в 41-м, ушли в армию, воевали, получили на фронте
тяжелые ранения, отмечены боевыми наградами. Познакомились они, однако,...
По городам США. Путевые заметки
Предлагаемые вниманию читателя географические очерки рассказывают о том, что
авторы увидели во время пребывания в США. Они описывают современную жизнь
крупнейших и типичнейших городов страны — Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго,
Филадельфии, Лос-Анжелеса и Сан-Франциско со всеми их контрастами...
По дорогам Америки
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Василий Песков и
вашингтонский корреспондент "Правды" Борис Стрельников совершили
автомобильное путешествие по Соединенным Штатам Америки. За шесть недель
журналисты проехали шестнадцать тысяч километров по двадцати семи штатам
Америки от...
По следам невидимок
В новом произведении известного советского писателя Л.О. Авдеенко доходчиво и
ярко вскрываются язвы и пороки так называемого "американского образа жизни",
пресловутой "американской демократии", разоблачаются закулисные махинации
магнатов капитала. Повествование ведется от лица молодого,...
Повседневная жизнь американской семьи
Об американцах можно думать по-разному. Тем, кто относится к ним с симпатией, и
тем, кто без особого дружелюбия, наверное, интересно узнать, чем же они
отличаются от нас. Автор, журналист и социолог, десять последних лет работала в
университетах США, жила в американских семьях,...
Повседневная жизнь Калифорнии во времена "Золотой лихорадки"
В 1848 году многих американцев охватило стремление перевернуть свою жизнь,
бросить все и погнаться за удачей. Это было время, когда калифорнийский
строитель мельниц Джеймс Маршалл впервые обнаружил на берегах Американской
реки золотые самородки. Вслед за ним в Калифорнию устремились...
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Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и "сухого...
Эпоха 1919-1929 годов в США, названная периодом процветания, — одна из самых
противоречивых в истории этой страны. "Окончательная победа над бедностью" и
нация как "общество потребления", культ прибыли и раскрепощение нравов со
ссылками на Фрейда, иммиграция как угроза государству и...
Подробная карта. Вашингтон
Столь любимый туристами, ослепительный, мраморный и гранитный Вашингтон на
самом деле занимает небольшую территорию округа Колумбия. Но подобное
несоответствие между сложившимся образом и реальностью по отношению к городу,
привыкшему к ежедневному столкновению противоположных мнений, будь...

Подробная карта. Нью-Йорк
В 1626 г. губернатор Голландской Вест-Индской компании Питер Минуит купил у
американских индейцев остров Манхэттен за товары на сумму $24. Сегодня этот
остров — один из пяти районов Нью-Йорка — культурный, интеллектуальный и
экономический генератор, вырабатывающий огромный заряд энергии....

Подробная карта. Чикаго
И лавочник, наблюдавший в 1871 г., как сильнейший пожар поглощал тесные ряды
деревянных домов, и служащий, с трудом пробиравшийся в январе по Мичиганавеню, могли иметь основания для скепсиса. Однако не поэтому "город на ветрах"
получил свое прозвище, а благодаря чрезмерной хвастливости...

Поездка в Америку. Практический путеводитель
"Поездка в Америку" — первый советский практический путеводитель по США. В нем
Вы найдете многочисленные полезные сведения о подготовке поездки, различных
аспектах и особенностях пребывания в США, структуре и достопримечательностях
американских городов и т.д. В путеводителе даются...
Покупка недвижимости за рубежом. Полный справочник
Перспектива обзавестись недвижимостью за рубежом весьма соблазнительна. В
наше время недвижимость за границей стала доступнее. И теперь ею могут
наслаждаться не только миллионеры. Однако при покупке такого дома возникает
множество вопросов практического свойства, а именно:
Как...
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Полное руководство по безопасности в загранпоездке
Ник Камерон, сотрудник SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная
служба) — спецназа ВВС Великобритании, долгое время занимался вопросом
безопасности в самых горячих точках мира. Теперь он делится своими знаниями и
опытом, чтобы помочь путешественникам обеспечить безопасность...
После продажи Аляски. Русские на тихоокеанском побережье Северной...
Энциклопедия содержит около 800 статей о русских общинах на тихоокеанском
побережье США и Канады, из них около 350 персоналий (1867—1980-е гг.). В статьях
с указанием источников и литературы отражены многие аспекты жизни общин:
политический, культурно-общественный, научный, творческий,...
Последний рубеж
Авторы книги — журналисты-международники — в течение ряда лет работали в
Соединенных Штатах Америки. Их книга посвящена так называемому "американскому
образу жизни". Она основана на личных наблюдениях и имеет целью познакомить
читателя с различными, в том числе и бытовыми, сторонами...

Поступаем в зарубежный вуз. Справочник абитуриента
В ваших руках самое полное руководство для тех, кто хочет получить высшее
образование за рубежом. Собранный в книге материал поможет без сбоев пройти
путь от запроса в приемную комиссию до письма о зачислении. А подробные досье
75 ведущих вузов мира, включая Оксфорд, Кембридж и Гарвард,...
Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета
Русские писатели эмигранты П. Вайль и А. Генис разделили уникальный
трагикомический опыт русских в Америке. Их книга — это новаторское
документальное произведение, которое содержит в себе сопоставление
американского и русского стилей жизни, описание русской общины в этой стране и
развитие...
Почему люди ненавидят Америку?
Экономическая мощь американских корпораций и вирусоподобная сила американской
массовой культуры влияют на жизнь людей и заражают самобытные культуры всего
мира. Международная политика правительства Соединенных Штатов, подкрепленная
военной мощью, обладает беспрецедентным мировым влиянием,...
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Почему нас ненавидят? Вечная война ради вечного мира
Перед вами — международная сенсация. Книга, которую в "самой свободной стране
мира" — США — отказывались издавать по цензурным соображениям! Почему? А
потому, что автор ее — Гор Видал, выдающийся мастер современной прозы —
убедительно и аргументированно доказывает: в трагедии, постигшей...
Почему погибнет Америка: взгляд с Востока и Запада
Как государство Соединенные Штаты вскормлены на рабовладении, как нация —
образовались на крови, костях, землях и имуществе 100 млн. убитых и замученных
индейцев, настоящих хозяев этой страны. В основу психологии жителей Америки
легли талмудические принципы стяжательства, "право" грабить...
Почта в Никогда-Никогда
Польский писатель и журналист Люциан Воляновский описывает в этой книге свои
путешествия по Австралии. Перед читателями раскрываются красочные картины
австралийской природы, ее богатый животный мир. Автор знакомит нас с жизнью
современного австралийского общества. Книга написана с большим...
Права человека по-американски
В своем исследовании автор излагает историю борьбы трудящихся США — черных и
белых — за свои права. В книге показано, какому жестокому расовому угнетению
подвергались и подвергаются в США черные, индейцы, мексиканцы, выходцы из
Азии; рассказывается, как борются за политическое и...
Правила выезда за границу
Эта книга ознакомит читателя с правилами выезда за границу (в туристическую
поездку, на работу, в командировку, на постоянное место жительства).
Предназначена для широкого круга читателя.

Правила дорожного движения США на русском языке. USA Driver's Manual...
Описание отсутствует.

Правила дорожного движения. Руководство по сдаче экзамена на...
Пособие для подготовки к сдаче экзамена на получение водительского
удостоверения (Driver's License). Состоит из 3-х частей:
Информация для
водителей и владельцев транспортных средств Правила дорожного движения
Советы по безопасной езде Перевод на русский язык. Издание 3-е.
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Правила хорошего тона. Как вести себя во время пребывания за границей
Чем больше вы знаете о стране пребывания, тем увереннее и привлекательнее
выглядите, а значит, успешнее будут развиваться ваши деловые отношения. Таким
образом, знание других культур становится важным фактором победы в
конкурентной борьбе. Первая часть книги посвящена специфике общения с...
Право на остров
Василий Аксенов — лидер молодежной прозы 60-х годов, каковым был
безоговорочно признан после появления в "Юности" летом 1961 года повести
"Звездный билет", встретившей ожесточенную критику официальных кругов. Судьба
его дальнейших произведений была уже предопределена: Аксенова печатали...
Правовая система США
Книга содержит очерк истории становления и функционирования в современных
условиях государства и права США, их политической и правовой систем,
отражающих особенности англосаксонской правовой семьи. Рассмотрены основные
публично-правовые и частноправовые институты и отрасли права США:...
Правовой статус коренных малочисленных народов в зарубежных странах
В справочнике собраны сведения о правовом статусе коренных малочисленных
народов, сохраняющих традиционный образ жизни как основу их языка и культуры
(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Финляндия, Швеция),
охарактеризованы новейшие нормативные акты, приведены...
Практическая грамматика английского языка для говорящих по-русски
Разработанная Л. Косманом методика учитывает особенности восприятия говорящих
по-русски. Автор создал единственное в своем роде пособие, позволяющее
многократно сократить время обучения основам построения речи. Книга рассчитана
на широкий круг читателей: школьников, студентов,...
Практический курс английского языка. Американский вариант
Пособие представляет собой комплексный курс, построенный на материале
американского варианта английского языка и содержащий описание фонетических,
лексических и грамматических особенностей этого варианта. Цель его — обучение
навыкам чтения и устной речи на английском языке. Пособие...
Практический справочник по иммиграции. Том 4
Мы предлагаем Вашему вниманию очередной — четвертый том "Практического
справочника по иммиграции". В четвертый том включены новые эксклюзивные
материалы, собранные во многих странах мира, также в данное издание вошли
наиболее актуальные материалы из трех первых томов справочника....

http://www.greencard.by

Превышение скорости. Китай, Монголия, Чукотка, Америка и другое…
Владимир Динец — биолог, путешественник, писатель, автор уже известных
читателю книг "Тропою дикого осла", "Страна погранзона", "Мир без сказок" и
популярного блога в Интернете. Объездив весь бывший Союз, в 1997 году автор
переехал в США и с тех пор живет там, периодически выезжая в...
Предупреждение торговли людьми в Республике Беларусь: практическое...
В книге рассматриваются сущность и формы явления торговли людьми, исторический
и современный контекст ее проявления, внутренние и внешние факторы, влияющие
на ее развитие, последствия для пострадавших, основные подходы к решению
данной проблемы. Дается анализ международного и...
Президенты и секс. Жены. В двух частях. Часть первая
Эту книгу написала Маргарет Трумэн — дочь первого послевоенного президента
Соединенных Штатов Америки. М.Трумэн — автор популярной серии документальных
исследований загадочных убийств — "Столичные преступления" и двух, ставших
бестселлерами, биографий — отца и матери. Правдиво и...
Президенты и секс. Любовницы. В двух частях. Часть вторая
Ученые утверждают, что чрезмерное честолюбие, как правило, сопровождается
повышенной сексуальностью. Это в полной мере относится к американским
президентам. Линдона Джонсона открыто называли бабником. Неуемной тягой к
стюардессам и актрисам прославился Джон Кеннеди. По сей день отбивается...

Президенты Соединëнных Штатов Америки. Проклятие Текумсе: до и после
Время правления первых 44-х президентов США можно расценивать по-разному. Разное
время, разные личности и подходы к политике, курьëзы, заговоры, прекрасные реформы и
даже доля мистики — обо всех этих аспектах можно говорить, вспоминая историю
президентства США. Больше о личностях и...
Прекрасная Маруся Сава… Русская эмиграция на концертных площадках и в...
Первое на русском языке исследование культурной жизни Русского Нью-Йорка 20-60х годов прошлого столетия. Русские виртуозы-балалаечники, артисты и музыканты
появились здесь лет на пятнадцать раньше, чем в Париже. На сценах нью-йоркских
концертных залов, подмостках ресторанов и кабаре, на...
Преподавание в средней школе США. Проблемы начинающих учителей
Автор книги, известный американский специалист в области образования,
рассматривает широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются в своей практике
учителя в школах США: проблемы дисциплины, мотивации, эмоциональной адаптации
учащихся, учета их индивидуальных различий и др. Книга...
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Привет из Калифорнии
Юрий Малецкий дебютировал в 1986 году в журнале "Континент", тогда еще
"тамиздатском". В 1997 году вышла его первая книга "Убежище", повесть "Любью"
вошла в шестерку финалистов Букеровской премии — и о Малецком заговорили как
о писателе, органично соединяющем в своих произведениях...
Привет, Америка! Русскоязычный справочник по иммиграции в США
Эта книга написана для тех, кто решил попытать счастья за океаном. Издание
справочника по иммиграции в США специально для граждан СНГ отражает большой
интерес читателя к непростой проблеме легализации. В этой книге Вы найдете
разнообразную практическую информацию. Вы узнаете как получить...
Привет, Америка. Практическое руководство для всех, кто едет в США
Для выбора наиболее интересных и полезных тем автором было опрошено более
2000 человек как в США, так и в других странах. Читателям предлагается не только
познакомиться с американским образом жизни, жизненными ценностями
американцев, но и использовать практические рекомендации, которые...

Продолжайте улыбаться
Автор показывает современный облик американского общества — разгул мафии,
торговля оружием и наркотиками, махинации бизнесменов и т.д. Об этих
характерных сторонах жизни американского общества рассказывается в книге.
Рассчитана на массового читателя.
Происшествие в окрестностях Голгофы
У этой книги о сегодняшней Америке свой ракурс. Собственные наблюдения автор
сверяет с мыслями и суждениями крупнейших современных американских писателей
— великих патриотов и критиков своей страны. Реальная жизнь читается при свете
американской литературы. Страницы книг — в контексте...
Противостояние. Россия — США
Книга известного политолога, эксперта по вопросам российско-американских
отношений Николая Злобина и известного телеведущего Владимира Соловьева
освещает животрепещущую тему противостояния России и США. Отношения двух
стран имеют свою историю развития: от "холодной войны" до "холодного...
Путеводитель по MBA в России и за рубежом
Качественное бизнес-образование сегодня можно получить в большинстве стран
мира. Наша книга расскажет вам о программах МВА в России и за рубежом. Вы
узнаете, чем различаются между собой бизнес-школы и какие критерии следует
принимать во внимание при выборе программы обучения. Подробное...
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Путеводитель по Австралии
Австралия — это самый маленький континент и при этом самый большой остров, к
тому же это страна потрясающей красоты. Австралия — настоящая Мекка для
любителей природы. В королевских ботанических садах представлено свыше
миллиона образцов растений, не менее великолепен Сиднейский Китайский...
Путеводитель по Нью-Йорку
Нет на свете города, похожего на Нью-Йорк. Его недаром называют "City of cities" —
городом городов. "Путеводитель по Нью-Йорку" поможет Вам убедиться в этом. Как
найти важнейшие достопримечательности? Где интересно провести время, купить
нужную вещь и куда звонить, если нужна помощь? На...
Путеводитель по Нью-Йорку. Аудиогид
Аудиогид — это интереснейший рассказ с огромным запасом полезных и
необходимых сведений о Нью-Йорке: начиная с истории этого города, его
достопримечательностей и заканчивая информацией о том, что нужно делать в
экстренных случаях. Предназначен как для туристов и гостей Нью-Йорка, так и...
Путеводитель США. Мультимедиа-справочник туриста
В путеводителе представлена подробная информация о США: географическое
положение, государственное устройство, особенности климата, растительности
животного мира. Туристы узнают о таможне, оформлении визы, передвижении
внутри страны, о магазинах и правилах поведения в США. Кроме того,...
Путеводитель. Калифорния
Вам нужна надежная информация, чтобы отправиться в дорогу не вслепую? Точные
сведения из первых рук, чтобы не опоздать с отъездом? Конкретные рекомендации,
чтобы не попасть впросак? Вам хочется познакомиться с деталями, чтобы составить
общее представление? Тогда раскройте этот...

Путешествие американиста
В новой художественно-документальной книге известный международник С.
Кондрашов еще раз обращается к теме, ставшей для него главной: мы и американцы,
живущие в мире, над которым нависла угроза ядерной войны. Его герой,
Американист, более двадцати лет отдал изучению США. В наши дни он...
Путешествие в Русскую Америку. Рассказы о судьбах эмиграции
Книга поможет живо увидеть мир русских (как называют на Западе всех выходцев
не только из России, но из всего СССР) эмигрантов разных лет в Америке,
познакомиться с яркими его представителями — и знаменитыми, как Нобелевский
лауреат, экономист с мировым именем В.В. Леонтьев или художник...

http://www.greencard.by

Путешествие по Америке
Наша съемочная группа во главе с журналистом Владимиром Бань приглашает Вас в
новое увлекательное путешествие! На этот раз наш маршрут пролегает по дорогам
Америки, в том числе и по знаменитому шоссе 66. Вместе мы посетим Мамонтовы
пещеры, Лас-Вегас, Голливуд и знаменитый на весь мир...
Путешествие с Чарли в поисках Америки
Самое главное для путешественника — это решить, куда поехать, на чем
передвигаться и с кем разделить тяготы и радости дальнего пути. Джон Стейнбек
выбрал для странствий Соединенные Штаты Америки, разъезжать предпочел на
грузовичке по прозвищу "Росинант", а в компаньоны пригласил пуделя по...
Путешествия к американским берегам
Любители путешествий и истории географических открытий должны быть вдвойне
благодарны нашим российским Колумбам, которые не только открывали и
исследовали неведомые земли, но и оставили весьма занятные описания собственных
путешествий. В настоящий том "Библиотеки путешествий" вошли...
Путешествия русского ковбоя
В своей второй книге Анатолий Шиманский рассказывает о двух своих путешествиях
— на велосипеде по Америке и на верблюдах — по Австралии. Те, кто знаком с
первой книгой автора — "Америка глазами русского, или Пот лошадиный в лицо" —
смогут сравнить жизнь двух стран "как она есть", узнать о...
Путешествия. Семеро в Америке. Звезды австралийские. По ту сторону
Книга эта не роман, не сборник новелл, не серия очерков по вопросам политики,
экономики и культуры, не исповедь и не дневник. Это записки о том, что человек
видел, чувствовал, переживал в дальней дороге, на чужой стороне. Три раздела
книги явились результатом трех поездок автора в...
Путь в Америку. Для тех, кто хочет жить и работать в США легально
Данная книга может стать настольной для тех, кто хотел бы жить, учиться и
работать в Соединенных Штатах Америки на легальной основе. Именно эту цель
поставил перед собой автор, профессия которого — защищать людей. В это издание
вошли материалы действующего законодательства США, личный...
Путь к Большой земле
Автор книги по крупицам собирал материал о русских первооткрывателях Америки.
Он старался проследить жизненный путь самоотверженных людей, обуреваемых
страстным желанием познать мир. Мечта С.Н. Маркова о том, чтобы подвиги русских
землепроходцев не были забыты будущими поколениями,...
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Работа
Книгу "Работа" писатель строит как серию интервью с рядовыми американцами —
представителями разных профессий. Люди рассказывают о своей работе, о
проблемах, которые их тревожат, о своих мечтах и надеждах. C. Теркел — видный
американский писатель и журналист, разрабатывающий в своих книгах...
Работа в Великобритании
В этой книге речь пойдет о трудоустройстве в Великобритании, одном из самых
популярных среди наших соотечественников мест для проживания, учебы и работы.
За последние годы количество русскоговорящего населения в Англии значительно
увеличилось, так как интерес к этой стране постоянно...
Работа в Канаде. Особенности канадского рынка труда
Книга является практическим пособием для иммигрантов по трудоустройству в
Канаде. В ней даны сведения о тенденциях развития канадской экономики,
перечислены профессии, пользующиеся наибольшим спросом, и указаны требования,
которые предъявляются работодателями к кандидатам на рабочее...
Работа в Швейцарии
Швейцария давно уже стала собирательным образом, олицетворяющим
непревзойденный уровень жизни, красоту природы, эталон в мире качества и
надежности. Статистика и исследования ежегодно подтверждают, что Цюрих и
Женева лидируют в числе лучших городов по уровню жизни во всем мире! Не
отстают...
Работа для медиков за рубежом
Справочник дает полное представление о том, что происходит на рынке труда в
сфере медицины за рубежом, в полном объеме отражает разнообразие медицинских
профессий с описанием различных возможностей в области трудоустройства и
поиска работы, предоставляет обширную информацию по получению...
Работа за рубежом
Как можно необычно провести время? Очень просто. Достаточно собрать рюкзак или
небольшой чемоданчик и отправиться в путь по всему свету. И совсем необязательно
годами накапливать средства на такое путешествие. Ведь можно зарабатывать по
дороге, пользоваться автостопом, ночевать на пляжах,...
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Работа за рубежом в индустрии туризма
Справочник дает полное представление о том, что происходит на рынке труда в
туристической индустрии по всему миру, предоставляет обширную информацию по
работе за рубежом, по получению специализированного, среднего и высшего
образования в сфере туризма, по организации собственного бизнеса...
Работа за рубежом. Практическое пособие
Сборник материалов о правилах трудоустройства иностранцев в ряде стран Америки,
Азии, Европы и других регионах мира подготовлен доктором права, академиком
Международной Академии Информатизации Платоновым Сергеем Владимировичем и
доктором экономики, академиком Международной Академии...
Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. Новая Зеландия,...
Справочник предназначен для читателей, которые хотели бы найти работу за
рубежом (эмигрировать) самостоятельно. Издание подготовлено зимой 2005-2006
года, в нем представлены как анализ состояния рынков труда соответствующих
стран, так и детальнейшая информация обо всех существующих там...
Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. Страны Западной...
Справочник предназначен для читателей, которые хотели бы найти работу за
рубежом (эмигрировать) самостоятельно. Издание подготовлено зимой 2005-2006
года, в нем представлены как анализ состояния рынков труда соответствующих
стран, так и детальнейшая информация обо всех существующих там...
Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. Страны Северной...
Справочник предназначен для читателей, которые хотели бы найти работу за
рубежом (эмигрировать) самостоятельно. Издание подготовлено зимой 2005-2006
года, в нем представлены как анализ состояния рынков труда соответствующих
стран, так и детальнейшая информация обо всех существующих там...
Работа за рубежом. Эмиграция через трудоустройство. США, Канада
Справочник предназначен для читателей, которые хотели бы найти работу за
рубежом (эмигрировать) самостоятельно. Издание подготовлено зимой 2005-2006
года, в нем представлены как анализ состояния рынков труда соответствующих
стран, так и детальнейшая информация обо всех существующих там...
Работа на море. Круизы
Справочник дает полное представление о всех круизных компаниях, существующих
в мире, а также принадлежащих им круизных лайнерах, набирающих огромный штат
работников круглый год. Справочник поможет всем, кто мечтает о работе на море,
практическими советами о том, где и как найти работу в...
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Работа по всему миру, или Как зарабатывать деньги, путешествуя по...
Книга издается в нашей стране впервые и адресована всем, кто хочет поработать за
границей. Содержит около 500 страниц интереснейшей информации о работе по
всему миру, свидетельства очевидцев, сведения о временной и постоянной работе, о
легальной и нелегальной, квалифицированной и...
Работа с высшим административным персоналом в США и других
зарубежных...
Рассматривается опыт США и других зарубежных стран в области работы с высшими
административными кадрами, занятыми в государственных органах исполнительной
власти. Основное внимание уделено службе высших руководителей США, особому
государственному институту, созданному в 1979 г. для...
Работа, отдых, учеба, стажировки за рубежом студентам и молодежи....
Такой книги прежде не было! Под одной обложкой Вы найдете подробное и
всеобъемлющее описание практически всех возможных вариантов учебы, работы,
стажировки, отдыха за рубежом. Особенно это касается молодежи и студентов (а
также их родителей). Просто откройте книгу — и выберите то, что...

Работа. Развлечения. Спорт. Мозаика американского образа жизни / Work...
Пособие знакомит учащихся с образом жизни американцев различных поколений,
классов, этнических и региональных групп. Основу пособия составляют
оригинальные неадаптированные тексты, снабженные культуроведческими
комментариями. Многочисленные задания пособия носят творческий характер и...
Рабы Нью-Йорка: Сборник рассказов
"Рабы Нью-Йорка" — не то сборник рассказов, не то роман в эпизодах, главные
герои которого — город Нью-Йорк и его взбалмошные и не вполне вменяемые
обитатели. Непризнанные гении, жуликоватые галеристы, мрачные алкоголики,
проститутки с претензией на праведность — все они в хаотическом...
Равенство и свобода. Россия и США. Сравнение систем
В книге исследуются сходство и различия исторического и культурного опыта
России и США, выясняются отличительные черты каждого общества. Рассмотрены
такие ключевые моменты, как влияние природной среды, колонизация, рабство и
крепостное право, специфика модернизации, а также национальный...
Радиовещание и телевидение США в новом столетии. Структура,...
В монографии рассматриваются и анализируются важнейшие тенденции развития
современного радиовещания и телевидения на примерах из соответствующих
отраслей медиаиндустрии США. Особое внимание уделено структуре основных
секторов производства и распространения электронного контента, базовым...
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Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных...
Предлагаемая вниманию читателей книга — лучшая на сегодняшний день работа
Макса Лернера, профессора университета в Сан-Диего, журналиста, историка,
социолога. Она охватывает историю развития социальной структуры, общественной
мысли и жизни разных слоев общества Соединенных Штатов Америки....
Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных...
Идеи и мысли, излагаемые в данной книге М. Лернером, удивительно созвучны
переживаемому нами сложному отрезку истории. "Это было время, — пишет Лернер
о годах перестройки в Америке, — когда американцы поняли, что можно преодолеть
острейшие экономические кризисы и построить жизнеспособную...
Разговорная лексика и сленг + фразы, идиомы и пословицы:...
В словаре более 130 000 словарных статей. На диске установлена программа
"Словарь пользователя", предназначенная для самостоятельного создания словарей.
Она позволяет редактировать уже переведенные статьи, сортировать их и
экспортировать созданный словарь в формат RTF. ...
Размышления об Америке. Исторический альманах. Выпуск 1
Первый выпуск альманаха Размышления об Америке содержит статьи отечественных
исследователей по различным периодам и сюжетам истории США и в соответствии с
этим делится на три примерно равные тематические части. Первая из них состоит из
статей, исследующих восприятие Америки в Европе и...
Разноэтажная Америка
"Я не собираюсь в этих кратких заметках писать обо всех сторонах жизни и политики
современных США, да в одной книге и невозможно было бы сделать это. Мне
хотелось сосредоточить внимание на вещах, которые, быть может, менее других
известны нашим читателям, и прежде всего на особенностях...
Районы США: портрет современной Америки
Книга советского географа-американиста посвящена исследованию современной
социально-экономической и культурной жизни США в региональном аспекте.
Излагаются принципы научного районирования общества крупной капиталистической
страны, разработана новая сетка районов США. Основная часть книги...
Райский уголок: Австралия
Австралия сочетает в себе контраст небоскребов и одноэтажных коттеджей
спальных районов; бурную ночную жизнь и покой садов и скверов. Если Вам нужно
забыть о существовании мира офиса, работы — отправляйтесь в национальный парк,
в джунгли и Вам гарантирована встреча с аборигенами,...
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Райский уголок: Канада (Нью-Брансуик)
Нью-Брансуик — провинция на востоке Канады. Канада — уникальная страна,
впитавшая в себя все многообразие современного мира. Огромные просторы и
разнообразные ландшафты, люди разной культуры и вероисповедания, причудливые
исторические реалии и суперсовременные технологии — все это можно...
Рассказ о поездке в США
В этой книжке — рассказ писателя Сергея Баруздина о поездке в США, о его
встречах с простыми тружениками и миллионерами, о нью-йоркском "дне", об
автографах на асфальте, о "колоколе свободы" и дискриминации негров. Правдивы
слова Вл. Маяковского: "Белую работу делает белый, черную работу...
Рассказы о Канаде / Profiles of Сanada. Учебная книга для чтения на...
В книгу вошли тексты по истории, географии, экономике, социальным проблемам,
образованию в Канаде. Она может быть использована в старших классах гимназий,
лицеев, школ с углубленным изучением английского языка, на младших курсах
колледжей и вузов, а также широким кругом читателей.
Рассказы об Америке / Profiles of the United States. Учебная книга...
В книгу вошли тексты по истории, географии, экономике, экологии, социальным
проблемам, образованию, новым технологиям в США. Она может быть использована
учащимися старших классов гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением
английского языка, на младших курсах колледжей и вузов, а также...
Религия в Америке 80-х. Заметки американиста
Имя советского историка, профессора Н.Н. Яковлева хорошо знакомо читателям по
книгам "ЦРУ против СССР", "Силуэты Вашингтона" и др. В своей новой работе автор
рассказывает об использовании американской администрацией в своих политических
целях религии, о том, как реакционные силы,...
Ремесло
Повесть "Ремесло" (часть первая — "Невидимая книга", часть вторая — "Невидимая
газета") — история двух попыток издать на родине книгу и создать в США
эмигрантскую газету. Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и читаемых
русских писателей конца XX — начала XXI века. Его повести,...
Репортаж из Америки студенческой
В 1961 году в Соединенных Штатах Америки находилась группа советских юношей и
девушек. Представители нашей молодежи знакомились с жизнью и учением
американских студентов. Несколько месяцев спустя делегация советской молодежи
приняла участие в международном студенческом семинаре в Канаде....
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Рестораны Нью-Йорка
Нью-Йорк — город в гастрономическом смысле выдающийся, здесь можно найти
практически любую кухню мира. Еще одна особенность нью-йоркского ресторанного
мира — чтобы вкусно поесть, не обязательно выбирать дорогие рестораны, так как
цена не всегда гарантирует качество. Просто нужно знать...
Рождение пригородной Америки. Социальные последствия и общественное...
В книге исследуется одно из наиболее важных и интересных явлений в послевоенном
американском обществе — массовая миграция населения в пригороды.
Рассматриваются предпосылки, масштаб и формы этого процесса, его влияние на
образ жизни и поведение американцев, значение пригородного роста для...
Российская научная эмиграция. Двадцать портретов
Русская эмиграция первого поколения дала много примеров выдающегося вклада
наших эмигрантов в общественную жизнь Запада. В этой книге собраны истории
жизни и творчества двадцати самых ярких представителей российской науки, по
разным обстоятельствам эмигрировавших из России после...
Российско-американские отношения в прошлом и настоящем. Образы,
мифы,...
В книге представлены итоговые материалы международной конференции,
состоявшейся в феврале 2007 г. в РГГУ. В статьях ведущих российских и
американских исследователей намечаются перспективы изучения истории
двусторонних отношений, рассматриваются особенности взаимовосприятия,
выявляются...
Россия — Харбин — Австралия: Сохранение и утрата языка на примере...
Книга преподавателя русского языка австралийского университета Маквори доктора
Н.В. Райан — не только подробный экскурс в историю возникновения русской
колонии в Маньчжурии и описание жизни русского населения в Азии в первой
половине XX века, но и история сохранения и трансформации...
Руководство водителя штата Вашингтон. Washington Driver Guide
В данном руководстве описаны правила и действия, необходимые для безопасного
вождения личного транспортного средства. Это обобщение законов, правил и
действий, которые относятся к каждому лицу, управляющему автотранспортным
средством в штате Вашингтон.
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Русская Австралия
Российская диаспора в Австралии всегда стояла особняком по отношению к другим
эмигрантским поселениям — в силу географического положения континента. Но
именно здесь наиболее полно сохранилась русская культура. Как смогли русские
эмигранты, несмотря на существовавший статус «Австралия...

Русская Америка
Часть Америки когда-то была русской, но большинство славных имен ее покорителей
напрочь забыты в нынешней России. И даже когда об этом вспоминают сегодня,
сплошь и рядом в ходу всевозможные дурацкие мифы, ничего общего не имеющие с
реальным историческим прошлым. Новая книга А.Бушкова...
Русская Америка
Книга посвящена свершениям и судьбам землепроходцев и мореплавателей,
участвовавших в открытии, исследовании и освоении Нового Света. Тема эта
неисчерпаема, самые различные грани американской действительности несут
отпечаток участия русских. Особое значение для "Русской Америки" имеет тот...
Русская Америка
Для чего нужно было создавать русские колонии в Новом Свете? Почему потом их
уступили Соединенным Штатам Америки, к тому же на невыгодных для России
условиях? Как сложилась судьба русских на Аляске после знаменитой сделки 1867
года? Автор книги, известный путешественник, писатель и...
Русская эмигрантская речь в Канаде конца XX века. Тексты и комментарии
Книга содержит снабженные комментариями тексты бесед автора в 1995 и 1998 гг. с
представителями разных поколений русской эмиграции первой и второй "волн"
прошлого века в Канаде, а также материалы по русской речи канадских духоборов.
Дается краткое описание типов русской эмигрантской речи...
Русские в истории Америки
Автор книги — американец русского происхождения, родившийся в 1907 г. в Китае.
В одном из интервью он сказал о себе: "Я принадлежу трем культурам — русской,
китайской и американской". Однако большая часть написанного Виктором Петровым
так или иначе связана прежде всего с русской историей....
Русские в Северной Америке. Биографический словарь
Биографический словарь "Русские в Северной Америке" содержит биографии и
краткие биографические заметки о русских, которые жили в Северной Америке,
внесли вклад, даже самый скромный, в ее освоение, в развитие ее науки, техники,
духовной жизни, искусства, литературы и которые служили в...
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Русские в США. История судьбы, 1870-1970. Этноисторический очерк
Книга посвящена русской диаспоре в США — крупнейшей в странах дальнего
зарубежья, сложившейся за сто лет в ходе трех волн массовой иммиграции.
Рассказывая о жизни, проблемах и судьбах тысяч людей, автор называет имена не
только десятков выдающихся, но и сотен обычных, непрославленных...
Русские евреи в Америке. Книга 1
Настоящий сборник является продолжением серии книг, изданных в Израиле
М.А.Пархомовским и посвященных вкладу русских евреев в культуру Зарубежья. И
хотя в нескольких книгах этой серии есть статьи, посвященные русским евреям в
Америке, мы считали, что такой необъятной теме должен быть...
Русские евреи в Америке. Книга 2
Тема "Русские евреи в Америке" настолько необъятна, что вышедший под таким
заглавием в 2005 г. первый том был лишь заявкой на ее разработку. Предлагаемый
вниманию читателей второй том продолжает эту тему. Принцип составления второго
тома остался тем же, что и первого. Это — собрание...
Русские евреи в Америке. Книга 3
Предлагаемый вниманию читателей третий том — собрание статей и эссе,
посвященных отдельным персоналиям, профессиональным группам и общественным
движениям. Публикации сгруппированы по тому же тематическому принципу, что и
во 2-м томе. В ряде случаев они дополняют и расширяют материалы двух...
Русские евреи в Америке. Книга 4
Книга представляет собой собрание статей, эссе и документов, посвященных
отдельным персоналиям или группам лиц. Публикации сгруппированы по тому же
тематическому принципу, что и в предыдущих томах. По-прежнему многие из них
посвящены нашим современникам, представителям третьей волны...
Русские евреи в Америке. Книга 5
Предлагаемый вниманию читателей пятый том — собрание статей и эссе,
посвященных отдельным персоналиям, профессиональным группам и общественным
движениям. Публикации сгруппированы по тому же тематическому принципу, что и в
предыдущих томах. Особенностью 5-го тома является то, что многие...
Русские евреи в Америке. Очерки из истории, жизни и быта...
Книга представляет собой репринтное издание 1893 года. Несмотря на то, что была
проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания,
на некоторых страницах могут обнаружиться небольшие «огрехи»: помарки, кляксы
и т.п.
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Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения
В монографии представлена системно-динамическая модель межкультурной
коммуникации между русскими и американцами, в рамках которой рассматриваются
принципы взаимодействия лингвокультур, компоненты межкультурного общения,
модели и механизмы их функционирования, а также понятие межкультурной...
Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух...
"Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур" —
одновременно учебник, путеводитель по устному английскому языку и сборник
упражнений. Книга адресована тем, кто начал говорить на этом языке, но подчас
выражает свои мысли и чувства ошибочно или неадекватно....
Русские туристы за границей. Как отдохнуть и не вляпаться
Путешествие за границу. Счастье! Чудо! Удача! Но не стоит забывать, что туристам,
как и саперам, ошибаться крайне опасно. В лучшем случае можно расстаться с
валютой. В худшем — со здоровьем. Марина Баррет и Николай Рогинский — два
туриста-первопроходца — готовы поделиться с вами своим...

Русские ученые-эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, М.Т....
Новая книга академика Российской академии наук Н.Н. Болховитинова посвящена
жизни и деятельности первого поколения русских историков-эмигрантов в США
после революции и гражданской войны 1917—1920 гг. Г.В. Вернадский (1887—1973),
М.М. Карпович (1888—1959), а также М.Т. Флоринский оказали...
Русский бизнес за границей. Что? Где? Почем? Справочник
Журналисты ИД "Коммерсантъ" представляют уникальный отчет о развитии
российского мелкого и среднего бизнеса в самых разных странах — от традиционной
Европы до экзотических Австралии и Бразилии. Сколько стоит открыть свою фирму?
Какова средняя рентабельность бизнеса? С какими трудностями...
Русский Бостон
Книга посвящена проблемам адаптации русскоязычных иммигрантов в Америке. Еë
основу составляют материалы этносоциологического обследования бывших граждан
бывшего СССР, проведенного автором в г. Бостон (США) в сентябре 1999 — июне
2000 гг. В работе использованы литературные, архивные,...
Русский доктор в Америке. История успеха
Как в одной капле воды отражается все небо, так и история одного человека
подобна капле, отражающей исторические события. Поэтому я решаюсь рассказать о
том, как в 1970-х годах эмигрировал в Америку из Советской России. Русские люди
нового XXI века многое не знают из того, что происходило...
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Русский Сан-Франциско
Книга, которую вы держите в руках, — своеобразный путеводитель по местам,
связанным с русской эмиграцией в Сан-Франциско. Автор описывает более чем 200летнюю историю русского пребывания в этом городе. Рассказывает о жизни русских
американцев в разные периоды истории. Как русские...
Русско-американский и американско-русский разговорник
Разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по широкому кругу тем.
Текст на английском языке снабжен практической транскрипцией, передающей
звуки английского языка средствами русской графики. Разговорник предназначен
для российских граждан, посещающих США и не владеющих...
Русско-американский разговорник
Русско-американский разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
широкому кругу тем. Текст на английском языке снабжен практической
транскрипцией, передающей звуки английского языка средствами русской графики.
Разговорник предназначен для российских граждан, посещающих...
Русско-американский разговорник / Russian-American English Phrasebook
Русско-американский разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
широкому кругу тем. Текст на английском языке снабжен практической
транскрипцией, передающей звуки английского языка средствами русской графики.
Разговорник предназначен для российских граждан, с разными целями...
Русско-английский (американский) тематический словарь. Кириллическая...
Данная книга содержит более 9000 наиболее употребительных слов, организованных
по тематическому принципу. 250 тем словаря охватывают основные сферы
повседневной деятельности человека, бизнеса, науки, культуры. Словарь
предназначен для активной работы со словарным запасом для расширения и...
Русско-английский медицинский словарь-разговорник / Russian-English...
Включает около 40 000 слов и словосочетаний с речевыми единицами по основным
медицинским специальностям. Построен по тематическому принципу. Каждая из 30
глав состоит из терминологических гнезд в алфавитном порядке. Книга входит в
серию русско-иностранных словарей-разговорников для...
Русско-английский разговорник
За границей, владея минимальным запасом слов, с помощью нашего разговорника вы
будете чувствовать себя уверенно практически в любой ситуации. Для массового
читателя.
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Русско-английский разговорник официанта и бармена
1500 самых нужных фраз и словосочетаний, чтобы обслужить иностранного гостя.
Книга содержит наиболее типичные слова, словосочетания и отдельные фразы в
русско-английском соответствии, которые необходимы в профессиональной работе
официантов и барменов при общении с иностранцами. Большое...
С войной не шутят? Сборник юмора на английском языке
Сборник юмора на английском языке включает оригинальные короткие рассказы
юмористического характера, забавные истории, диалоги, шутки и анекдоты,
афоризмы, пословицы и поговорки, юмористические определения и описания
комических ситуаций, возникающих на лингвистической основе. В сборник...
С Потомака на Миссисипи
В избранных очерках об американской действительности второй половины XX века
журналиста-международника дано восприятие жизни США через призму советской
идеологии, проступают такие зловещие черты "американского образа жизни", как
всевластие денег, крупного капитала, моральное растление...
Садовник или Русские в Америке
Легко ли быть эмигрантом в Соединенных Штатах Америки и трудно ли жить в
условиях современной России? Авторы книжки отвечают на эти и другие "трудные
вопросы", основываясь на богатом личном опыте и анализе политических и
социальных процессов. Тонко подмечены особенности менталитета...
Самоучитель английского языка. Американский вариант
Книга содержит абсолютный минимум грамматических правил и терминов и около
1000 наиболее употребительных слов; использует русскую транскрипцию,
достаточную для иллюстрации соответствия между звуками и буквами; включает в
себя элементарные тексты, в том числе страноведческого характера....
Самоучитель по иммиграции. Канада. Энциклопедия успеха
У Вас в руках уникальный справочник, который позволит Вам без посредника
успешно преодолеть все этапы процесса иммиграции. Данное издание отличается
практической направленностью, полнотой необходимой информации. Только
полезных адресов в этой книге, часть из которых представлена впервые,...
Самые знаменитые эмигранты России
Гордость и величие России россияне демонстрировали славными делами не только на
своей Родине. Уже несколько веков, и особенно в XX веке, российские эмигранты,
покинувшие пределы своего Отечества в силу исторических катаклизмов, вносили и
вносят до сих пор весомый вклад в развитие науки,...
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Самый удобный и практичный английский самоучитель-разговорник
Разговорник предназначен для тех, кто впервые выезжает за границу и не владеет
английским языком. Материал в нем организован по тематическому принципу. Для
наиболее часто встречающихся ситуаций (знакомство, таможня, аэропорт,
гостиница, ресторан и т.д.) приведены типичные выражения....
Сан-Франциско. Путеводитель
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем
мире. Они предлагают путешественникам маршруты, полные красот и чудес,
сопровождая их исчерпывающей информацией и дельными советами, позволяющими
туристу самостоятельно знакомиться с историей, традициями и...
Свадьба
Роман русского американца Владимира Гржонко удивляет и поражает. При обилии
авангардных приемов сюжет книги выстроен таким образом, что от нее трудно
оторваться. Как ни странно, из этого абсурдистского романа узнаешь о современном
Нью-Йорке, с его глубоким техницизмом и столь же глубокой...

Свежий Hot-Dog. Современный активный English
Издание предназначено для изучения современного активного английского языка и
является логическим продолжением бестселлера "Осторожно! Hot-Dog", вышедшего
общим тиражом более 100 000 экземпляров. Оно полнее и информативнее первых
книг Майкла Голденкова о современном английском и дает...
Свидание с Калифорнией
Эта книга о Калифорнии, одном из густонаселенных, быстро развивающихся штатов
США. Здесь самый мощный филиал военно-экономического комплекса. Здесь
отчетливо выражены черты современных американских городов, Калифорния служит
призмой, через которую показаны злободневные проблемы...
Свобода вероисповедания
Принцип свободы религии является правом, которым дорожат в Соединенных
Штатах, который имеет более давние исторические корни, чем сама страна. В 21-м
веке Соединенные Штаты живут динамичной жизнью благодаря особому
культурному сплаву, порожденному волной иммигрантов, которая привела...
Своими глазами. Из американских впечатлений
Известный журналист, писатель Валентин Пономарев неоднократно бывал в США,
участвовал в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В результате поездок,
многочисленных встреч на американской земле был собран богатый материал,
который лег в основу этой книги, раскрывающей истинное лицо...
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Сделано в США
Книга Сергея Полозова "Сделано в США" — это рассказ про американцев и
американскую жизнь с позиции современного и рационального человека, которому
важно разобраться — как в хорошем, так и в плохом, что происходит в США, —
самому, научиться и приобрести положительные качества существования...
Сделано в США. Истории вещей, которые создавали Америку
Книга Фила Паттона "Сделано в США" — это серия увлекательных очерков по
истории развития американского промышленного дизайна. Она повествует о том, как
сделанные американцами вещи и технологии их производства воплотили в себе дух
Америки, отвечал потребностям, привычкам и вкусам ее...
Север России. Запад Америки. Путешествия
Побывать в Америке было моей давней мечтой. И всегда казалось, что эта мечта
неосуществима, так как людям моего времени было запрещено иметь мечту,
выходящую за рамки устоявшихся представлений старшего поколения, поколения
отцов и, тем более, дедов — "это можно, а это уже нельзя, потому...
Северная Америка. Политическая карта
Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное место в их ряду
занимают карты. Предлагаемые пособия позволяют существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт. Вот лишь некоторые из их
преимуществ:
Возможность приближения отдельных участков для более...
Северная Америка. Том 1
Добродушные эскимосы — охотники на морских животных, индейцы — гордые
потомки великого Текумсе, независимые квебекцы... Из этой книги вы узнаете много
интересного: почему индейцы раздают все свое имущество во время праздника
"потлач", зачем Фил, главный сурок США, выходит из своей норы,...
Северная Америка. Физическая карта
Кабинет географии немыслим без наглядных пособий. Главное место в их ряду
занимают карты. Предлагаемые пособия позволяют существенно расширить
демонстрационные возможности традиционных карт. Вот лишь некоторые из их
преимуществ:
Возможность приближения отдельных участков для более...
Семейные отношения с участием иностранцев. Правовое регулирование в...
Книга представляет собой исследование семейных отношений с участием
иностранцев, включая их судебную защиту. Обобщены и проанализированы
действующие в России законодательные акты и международные договоры,
касающиеся таких отношений, а также практика их применения. Затронуты
иностранное...
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Семь американских тетрадей
Америка глазами ученого — вот тема этой книги. Автор — химик, академик,
профессор Московского университета — рассказывает о поездках по США. Читатель
попадает то в знаменитый университет, где знакомится с нобелевскими лауреатами,
то в живописную аризонскую пустыню, то в типичный...
Семь рек Канады
Хью Макленнан наряду с Фарли Моуэтом и Морли Каллаханом, чьи произведения
многократно переводились на русский язык и издавались в СССР, относится к плеяде
самых популярных в Канаде англоязычных писателей. К сожалению, до последнего
времени с его творчеством советские читатели практически...
Семья и семейное воспитание. Кросс-культурный анализ на материале...
Настоящая монография — результат совместного проекта ученых Российского
государственного социального университета и Университета Прибрежной Каролины
(США). В монографии на материале двух стран рассматриваются такие вопросы, как
семья и семейная политика, семья в условиях мировых...
Сияющее Эльдорадо
Книга английской писательницы Э. Хаксли дает яркую картину жизни Австралии как
в прошлом, так и в настоящее время. Рассказывается о городах Австралии — Сиднее,
Аделаиде, Мельбурне, Канберре и др. Отдельные главы посвящены проблемам
добычи золота на западе материка, рассказу о Северной...
Скажите "чи-и-из!". Как живут современные американцы
Дня не проходит, чтобы в новостях не говорили об Америке. Что за люди живут на
другой стороне планеты — добрые или злые, умные или тупые, ответственные или
безалаберные? Умеют ли по-настоящему любить и дружить, или это только в кино
показывают? Они зациклены на здоровье и сексе? Среди них...
Славянка в американской глухомани, или личный опыт адаптации /...
В этой книге собраны 23 рассказа, написанные профессиональным литератором
— женщиной в разное время иммиграции: по приезде, когда мироощущения
были еще болезненным и острым и после, когда многое из эмоционального ряда
стерлось или стало обыденным. Произведения, бесспорно, разной...
Сладок ли кленовый сок
Предлагаемая вниманию читателей книга написана журналистом-международником,
много лет проработавшим в Канаде. В своих путевых очерках автор рассказывает об
истории заселения страны европейцами, об освоении ее огромных природных
богатств, о сегодняшней жизни коренного населения Канады —...
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Словарь американской истории
Словарь охватывает все аспекты истории, культуры, политики, административной
системы и религиозной жизни американского общества от момента заселения
современной территории США до 1994 г. Краткие, но информативные статьи
содержат ценные статистические данные о демографических процессах...
Словарь английского сленга. Особенности употребления сленга в...
Данный словарь не имеет аналога ни в отечественной, ни в зарубежной
лексикографии. Составление словаря сленга вызвано особенностями развития
современной коммуникации, общеузнаваемостью этой лексики и достаточно
широкой ее употребимостью. Собранный словарный материал является весомым...
Словарь живого разговорного английского и американского сленга
Этот предназначенный для широкого круга пользователей словарь содержит
переводы и толкования около 6 тысяч слов и выражений, относящихся к
американскому сленгу в широком его понимании — то есть к живой разговорной
лексике английского языка в американском варианте.
Словарь живых идиом американского английского языка / Dictionary of...
Словарь содержит около 1000 современных американских идиом. Идиомы
проиллюстрированы большим количеством примеров употребления, взятых из
повседневной речи, телевизионных передач, газет и журналов. Данный словарь
предназначен для переводчиков и людей, активно занимающихся английским...
Словарь новейшего американского сленга / American Slang
Американский сленг — яркий пласт лексики современного американского
английского языка. Он связан с жизнью американского андерграунда, молодежными
движениями, ночной клубной жизнью крупных городов США. Настоящий словарь
будет интересен переводчикам, преподавателям, студентам, всем, кто...
Слушай, Америка!
Книга "Слушай, Америка!" выходит в издательстве "Феникс Плюс" Союза писателей
России к 30-летию творческой деятельности Инны Анатольевны Симоновой —
известного прозаика и публициста. В сборник вошли объединенные единым местом
действия — Североамериканским континентом — очерки, эссе и...
Собираемся в дорогу. Что взять и как упаковать
Книга раскрывает секреты быстрого и эффективного планирования путешествия,
объясняет современные техники упаковывания вещей и поможет подобрать все
необходимое для любой поездки, будь-то отдых на море, деловая командировка или
экскурсионный тур — минимум багажа, максимум комфорта и...
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Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж
Первая книга, посвященная проблемам психологической адаптации российских
женщин и их детей в эмиграции. Психологические эссе написаны автором на базе
данных наблюдений и интервью, проведенных во время научных экспедиций во
Францию, где она работала над проектом "Пути социализации детей...
Современная Австралия. Справочник
В справочнике освещены различные стороны жизни современной Австралии.
Содержатся подробные сведения о природно-климатических условиях, населении,
истории, экономике, политике, литературе и культуре Австралии. Составлен на
основе последних статистических данных. Издание в основном...
Современная американская семья (аудиокнига MP3)
Об американцах можно думать по-разному. Тем, кто относится к ним с симпатией, и
тем, кто без особого дружелюбия, наверное, интересно узнать, чем же они
отличаются от нас. Автор, журналист и социолог, десять последних лет работала в
университетах США, жила в американских семьях,...
Современная архитектура США. Критические очерки. 1960—1975 гг.
Изложены тенденции в американской архитектуре 60-х — начала 70-х годов.
Рассматриваются проблемы города и массовой архитектуры в зависимости от
экономики, социальных и политических конфликтов современного американского
общества. Характеризуется место и роль архитектуры США в новейшей...
Современное банковское дело. Опыт организации и функционирования...
Книга представляет собой пособие по основам банковского дела и содержит
материалы и схемы, иллюстрирующие основные банковские операции и формы
банковских услуг, образцы банковских документов, описания и инструкции по
использованию банковских автоматов, образцы заявлений на выдачу...
Современное канадское общество
В пособии на основе широкого круга официальных документов, статистических
данных, новейших научных исследований рассматриваются основные характеристики
и проблемы канадского общества конца 1990-х годов. Данное пособие
предназначено для студентов, обучающихся по направлению...
Современные Соединенные Штаты Америки. Энциклопедический справочник
Энциклопедический справочник "Современные Соединенные Штаты Америки"
состоит из крупных тематических разделов, содержащих сведения об
административно-территориальном делении этой страны, ее населении и городах,
экономике, социальных проблемах и социальной политике, политической системе,...

http://www.greencard.by

Современный американский в диалогах
Книга адресована всем, кто хочет научиться свободно общаться на английском
языке. 45 оригинальных диалогов с современным молодежным сленгом с
комментарием и переводом будут интересны и студентам, и преподавателям. Книга
является авторизованным переводом на русский язык оригинального...
Современный деловой и разговорный английский
Остроумное изложение, образные примеры, легкость подачи оригинального
материала, отображение современного состояния разговорного языка и деловой
переписки делают издание совершенно необходимым всем, кто активно
соприкасается с английской языковой средой.
Соединенные Штаты Америки
Книга представляет собой комплексное исследование современного империализма
США. Рассматриваются процессы развития производительных сил, особенности
монополистической структуры экономики, государственно-монополистического
регулирования хозяйственной жизни, внешнеэкономические связи....
Соединенные Штаты Америки
Первым изданием справочника "Соединëнные Штаты Америки" Государственный
Научный Институт "Советская Энциклопедия" положил в 1942 г. начало выпуску
серии справочников по зарубежным странам. Издание данной серии продолжается,
однако уже в настоящее время назрела необходимость выпуска...
Соединенные Штаты Америки
Настоящая книга имеет целью дать советскому читателю общее представление о
Соединенных Штатах Америки — об американском народе и его культуре, о природе
и естественных ресурсах США, об их экономике и государственном устройстве, о
положении рабочего класса и фермерства, о политике правящих...
Соединенные Штаты Америки как они есть. 200 лет: возможности,...
Книга известного советского публициста В.Г. Корионова посвящена современной
Америке. В связи с исполняющимся в 1976 году 200-летием образования
американского государства автор освещает некоторые наиболее важные проблемы
его истории, напоминает о заветах, оставленных "отцами-основателями"...
Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты
В сборник включены, кроме конституций США, штатов Массачусетс и Иллинойс,
другие важнейшие нормативные акты, регулирующие деятельность Конгресса,
Президента, органов государственного управления, судов, а также касающиеся
гражданских прав, избирательной системы, предпринимательской...
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Соединенные Штаты Америки. Монография
В книге дается обширная информация об особенностях коммерческой работы на
американском рынке, о правилах внешнеторгового регулирования и таможенного
контроля США, об основных направлениях и перспективах развития советскоамериканских торгово-экономических отношений. Для практических...
Соединенные Штаты Америки. Словарь-справочник
Иллюстрированный словарь-справочник "Соединенные Штаты Америки" состоит из 5
крупных тематических разделов:
География Общественный и государственный
строй Экономика Культура История. Международные отношения В конце книги
даны биографические справки о государственных и...
Соединенные Штаты Америки. Тайна рождения
Всего лишь какие-то 400 лет назад территорию, где раскинулись сейчас
Соединенные Штаты Америки, занимали дикие леса и горы, прерии и пустыни,
населенные разрозненными племенами аборигенов-индейцев, внушающих ужас
первооткрывателям. Как же страна в кратчайший по историческим меркам срок...
Соединенные Штаты Америки. Экономическая карта
Наглядное пособие. Формат плаката 100х70

Соединëнные Штаты Америки: мгновенный снимок
Напечатайте "United States" в поисковой службе Google, и на экране компьютера
появятся 3 370 000 000 ссылок. В опубликованных сведениях об этой стране явно нет
недостатка. Но, решив подготовить этот выпуск "Journal USA", мы были уверены, что
новый информационный материал о Соединенных...
Социалистические Штаты Америки
Первое издание этой книги вышло в свет в 2006 году. Автор, который не один год
варился в "американском котле", исследовал его изнутри и, в конце концов, вступил
в схватку с режимом "самой демократической" мировой державы. А мы получили
возможность взглянуть на "землю обетованную" не с...
Социальная работа за рубежом. Соединенные Штаты Америки
В учебном пособии рассматриваются историко-педагогические проблемы
становления социальной работы и системы профессионального образования
социальных работников в США. Раскрывается сущность исторических и
социокультурных предпосылок, обусловивших генезис и становление социальной
работы как...
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Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю
В книге на основе данных социологических опросов исследуются исторические
представления американцев, их "образ прошлого", который формируется под
влиянием самых разных источников — светского и религиозного образования,
популярной литературы, кинематографа, средств массовой информации,...
Спорт и американская школа
В книге раскрывается роль спорта, его цели и задачи в системе образования США,
дается ответ на вопрос, почему спорт популярен в американских школах,
освещается реальная картина состояния физической подготовки американских
школьников, описывается роль планирования уроков физкультуры и их...
Справочник для выезжающего за границу
Справочник выезжающего за границу содержит разнообразную информацию,
необходимую при подготовке к выезду и пребыванию советских граждан за рубежом
— сведения о 120 странах, их валютах, особенностях оформления выездных
документов, адресах советских представительств в этих странах и т.п....
Справочник для выезжающих в турпоездку за рубеж
Справочник подготовлен по материалам, предоставленным Министерством
иностранных дел Российской Федерации, и при поддержке Российского Союза
Туриндустрии (РСТ). Включены рекомендации по выбору турфирмы, приведены
советы по оформлению документов при покупке тура и правила выезда из России и...
Справочник культурных различий. Русско-английский, англо-русский
Чтобы правильно понимать тех, для кого английский является родным языком, мало
учить грамматику. Книга, которую вы держите в руках, представляет своего рода
"список" или "реестр" всех (или почти всех) языковых и культурных пробелов,
которые являются для вас препятствием к полному...
Справочник по английскому языку. Часто смешиваемые слова
Справочник содержит 900 часто смешиваемых слов. В грамматическом комментарии
объясняется разница в значении и употреблении наиболее трудных слов и
выражений. Показана разница между американским и британским вариантами
английского языка. Приводятся примеры (2500) употребления слов,...
Справочник по трудоустройству за границей граждан Украины
В справочнике приводятся общие сведения о миграции. Раскрыта правовая база
иммиграционного процесса и функции иммиграционных ведомств Украины. Показаны
возможности самостоятельной легальной трудовой миграции украинских граждан во
все страны Европейского Союза, США, Канаду, Австралии,...
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Справочник туриста: Австралия. Канада
Вы хотите в отпуск? Думается, что да. Перед тем как сделать выбор, куда
отправиться отдыхать, узнайте больше о той стране, на которую пал Ваш выбор.
Узнайте об особенностях климата, привычках и характере местного населения, о
разнообразных достопримечательностях, которые Вам необходимо...
Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом
В сжатом виде, в соответствии с базовой программой изложен материал курса
"Сравнительная педагогика", освещающий вопросы развития образования в
современном мире. Рассмотрены особенности функционирования средней и высшей
школы, подготовки педагогических и научных кадров за рубежом....
СССР — Канада. Записки последнего советского посла
Автор книги побывал во всех провинциях, знакомясь со страной, проникая в жизнь
ее народа, изучая экономические и политические проблемы. Это помогло нарисовать
картину внутреннего положения Канады, расстановки политических сил, показать
сторонников и противников советско-канадских...
СССР — США: дорога длинною в семьдесят лет, или Рассказ о том, как...
Книга политического обозревателя газеты "Правда" Ю. Жукова рассказывает, как
сложно складывались отношения между нашей страной и США после Октября 1917
года и вплоть до наших дней, о его встречах на протяжении двух третей XX века с
общественными и политическими деятелями Соединенных...
Страна Дяди Сэма. Привет, Америка!
Билл Брайсон не был в Америке почти двадцать лет — а когда вернулся, то понял,
что смотрит на родную страну глазами иностранца: многое странно, многое
непривычно, а кое-что кажется и вовсе нелепым. Впечатления "коренного
иностранца" от возвращения на родину составили целую книгу, в...
Страна кленового листа: начало истории
В книге рассказывается о коренных жителях Канады — индейцах и эскимосах, об их
исторических судьбах, об открытии Канады европейцами и об освоении территории
страны первыми поселенцами. Особое внимание автор уделяет вопросам развития и
становления канадской экономики, взаимоотношениям двух...
Страна обучения — Германия
Идея создания каталога "Страна обучения — Германия" основана на проведенном в
сентябре 2006 года маркетинговом исследовании рынка периодических изданий
Украины и опроса студентов ВУЗов на тему "Обучение за границей". В Украине с
каждым годом растëт число студентов, отправляющихся на...
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Страна, где живут неспокойно
Наш юный друг! В руках у тебя книга "Страна, где живут неспокойно". Она входит в
серию "Ровесник шагает по планете". Книжки этой серии поведут тебя по
континентам нашей беспокойной планеты. Они скажут: "Смотри, вот твои ровесники,
знакомься с их жизнью, нравами, интересами..." Книга...
Страна-изгой. Односторонняя полнота Америки и крах благих намерений
Известный американский политик раскрывает причины разлада и отчуждения между
США и остальным миром, наметившихся в последние годы.

Страноведение: США
Книга для чтения предназначена для успешной учебы в школе, эффективной
подготовки к вступительному и выпускному экзаменам, качественной успеваемости в
вузе, самостоятельного совершенствования в английском языке. Пособие содержит
богатый страноведческий материал по истории, географии,...
Странствия
Эта книга — путешествие. Вместе с автором читатель побывает в заповедниках
Восточной Африки, проедет двадцать пять тысяч километров по дорогам США,
увидит сельские пейзажи Венгрии, Швейцарские Альпы, норвежские озера и фьорды,
Антарктиду. В поле зрения автора попадает вся мозаика жизни на...
Страны ЕС. Безопасная миграция. Информационный справочник для...
Справочник содержит информацию о визовом режиме, трудоустройстве, заключении
брака, обучении, работе по студенческим программам, а также полезные адреса и
телефоны в 16 странах Европейского союза: Австрии, Греческой Республике,
Ирландии, Итальянской Республике, Королевстве Бельгия,...
Страны и народы. Америка. Общий обзор. Северная Америка
Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 томах. Том посвящен
общей характеристике Северной и Южной Америки, описанию региона Северной
Америки, включающего главным образом две крупные страны капиталистического
мира — США и Канаду. Богатство природных ресурсов, общность...
Студенческие визы в Великобританию
Информационный справочник по иммиграционному законодательству
Великобритании для студентов "Студенческие визы в Великобританию" был написан
коллективом авторов, имеющих опыт работы по иммиграционному законодательству
Великобритании, а также консультантами, специализирующимися по системе...
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Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США...
Автор книги А. Добрынин — один из старейших дипломатов послевоенного периода,
занимающий уникальное место в истории нашей дипломатии вообще и советскоамериканских отношений особенно. Он внес весомый вклад в нормализацию
отношений между СССР и США и укрепление международного престижа...
Супертолковый иллюстрированный англо-русский словарь делового жаргона
С этой книгой вы легко освоите современный язык, на котором говорят и понимают
друг друга представители всех слоев бизнес-сообщества. Словарь состоит из 12
разделов по числу отраслей и сфер бизнеса, в которых активно употребляются те
или иные слова и устойчивые выражения. Каждое выражение...
Счастье в кредит. Очерки о Канаде
Канада — наш сосед через полюс. Развитая промышленная страна с интересной
историей, своеобразной культурой, чрезвычайно пестрым составом населения. Но
знаем мы о ней еще мало. Настоящая книга и призвана в какой-то мере восполнить
этот пробел. В Канаде считают, что по уровню жизни эта...
США в начале 80-х годов
В брошюре дается обобщенный анализ итогов социально-экономического, внутри- и
внешнеполитического развития США в 70-х годах. Главное место в работе отводится
раскрытию проблем и трудностей, возникших перед американским обществом после
прихода в Белый дом администрации Р. Рейгана. Брошюра...
США глазами американских социологов. Политика, идеология, массовое...
Книга представляет собой заключительную часть труда, посвященного критическому
анализу новейших тенденций и проблем американской социальной реальности и
общественного сознания в работах современных американских социологов. В книге
сосредоточены материалы, характеризующие положение и...
США глазами американских социологов. Социальные аспекты
американского...
Книга посвящена критическому анализу интерпретаций ряда важнейших аспектов
образа жизни современного американского общества социологами США. К числу
основных рассматриваемых в ней проблем относятся проблемы американской семьи,
территориальных общностей и некоторых общенациональных...
США и американцы
Содержит тексты страноведческой и культуроведческой тематики. Знакомит с
традициями и обычаями американцев. Включает предтекстовые задания и
послетекстовые упражнения, а также комментарии, объясняющие языковые
трудности и различного рода реалии. Внесены изменения и дополнения, касающиеся...
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США на пороге 70-х годов. Заметки политического обозревателя
Книга политического обозревателя газеты "Правда", известного журналиста Г.А.
Жукова — своеобразный итог наблюдений и размышлений автора. Впервые он
побывал в Америке в 1946 году и об этом написал в книге "На Западе после войны". С
тех пор он неоднократно ездил в Соединенные Штаты,...
США на пороге 80-х годов
В брошюре анализируется широкий круг современных политических, экономических
и социальных проблем США. Показываются основные кризисные явления в
американской экономике, планы администрации Дж. Картера и результаты их
осуществления. В работе рассматривается влияние внутренних проблем на...
США сегодня
Прогрессивные американские общественные деятели супруги Скотт и Элен Ниринг в
1952—1955 годах совершили три поездки по США, проделав 50 тысяч миль и посетив
47 штатов. Впечатления, вынесенные ими от поездок, от встреч с людьми из самых
различных слоев общества, знакомство с жизнью страны...
США — история и современность. Учебное пособие по страноведению
Учебное пособие "США — история и современность" знакомит читателей с
особенностями американской истории и географии, с важнейшими общественнополитическими событиями, законами и государственным устройством США,
различными сторонами социальной, внешнеполитической и культурной жизни
страны....
США. 200 лет — 200 войн
Книга представляет собой публицистический очерк, в котором на конкретном
историческом материале раскрывается агрессивный характер вооруженных сил США.
Вот уже два века они послушно выполняют волю своих капиталистических хозяев,
являясь орудием подавления национально-освободительных...
США. Государство и экономика
Фундаментальное исследование известных экономистов-международников детально
рассматривает и обобщает опыт государственного хозяйствования,
функционирования федеральной контрактной системы и государственного рынка
США. Значительное место отведено институту государственных представителей. В...
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США. Иллюстрированный путеводитель
Этот путеводитель компании Dorling Kindersley поможет вам извлечь максимум
удовольствия из вашего визита в Соединенные Штаты. Раздел "Путешествуя по США"
представляет карту страны и дает советы по практическим и туристическим
вопросам. В разделе "Знакомство с США" дается обзор некоторых...

США. Иммиграция. Визы. Жизнь. Руководство для уезжающих
Руководство для лиц, желающих выехать в США с целью туризма, бизнеса, учебы,
работы или на постоянное место жительства. Содержание:
Свобода под сенью
закона Иммиграция в США США. Лицом к стране Города США Категории
иммиграции Иммиграция. С чего начать? Первые дни в США Жизнь...
США. История страны
Соединенные Штаты Америки появились на политической карте мира сравнительно
недавно, однако за два с половиной столетия своего существования эта страна
сделалась основным игроком на мировой шахматной доске, потеснив многих
"колоссов прошлого". О том, как осваивали Американский континент,...
США. Лингвострановедческий словарь / Dictionary of USA
Словарь содержит свыше 10 тыс. словарных статей, обозначающих реалии,
относящиеся к государственному устройству и общественной жизни США, природногеографической среде, истории, образованию, культуре, быту, традициям, обычаям,
национальным видам спорта и т.п.; включает имена политических...
США. Псевдокультура или завтрашний день Европы? Ридерз дайджест по...
Предметом настоящей книги являются особенности американского национального
характера и его отражение в различных областях американской культуры:
философии, религии, привычках, традициях, моделях повседневного поведения.
Автор исследует такие важные для американского самосознания феномены,...
США. Путеводитель
Путеводители всемирно известной компании «Берлиц» ценятся за качество, точность
и простоту. Насыщенные информацией, снабженные цветовым кодом для быстрого
поиска, они дают всестороннее описание истории, культуры и традиций разных
стран, позволяют самостоятельно исследовать...
США. Путеводитель по обычаям и этикету. Быт. Традиции. Культура. США
Эта книга — яркий очерк об истории, политическом устройстве США, а также о
культуре, традициях и привычках американцев.
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США. Северо-Восток. Путеводитель
"При слове "Америка" у европейского обывателя возникает набор стереотипов —
"Макдоналдс", Голливуд, пестрая безвкусица, шумные плохие манеры, отсутствие
истории — в общем, "пластмассовая" культура. В стремлении побороть эту
примитивную схему я решил написать о Новой Англии — шести штатах...

США. Справочная карта
Справочная карта Соединенных Штатов Америки. Масштаб 1:6000000. Помимо
основной (физической), включает в себя несколько карт большого масштаба:
промышленности (1:16000000), промышленных центров индустриального востока
(1:6000000), сельского хозяйства (1:16000000), экономическую...
США: "похищение умов" в прошлом и настоящем
Монография академика АН УССР, доктора исторических наук А.Н. Шлепакова и
кандидата экономических наук Л.А. Смирновой посвящена проблеме иммиграции
высококвалифицированных специалистов в США. Авторы показывают масштабы и
динамику, профессиональную и географическую структуру и другие...
США: общество, власть, политика. Монография
В монографии доктора исторических наук, профессора Загладина Н.В. представлена
широкая панорама развития американского общества, рассматривается внешняя и
внутренняя политика современных США, их истоки и традиции. Работа рассчитана на
широкую читательскую аудиторию — преподавателей,...
США: от «великого» к больному
В книге собраны факты, цифры и документы об основных чертах и тенденциях
развития политического положения в Соединенных Штатах Америки. Показаны
причины выдвижения правящими кругами США различных широковещательных
социальных программ и судьба последних в условиях капитализма.
США: правовое регулирование иммиграционного процесса (условия и...
Книга кандидата экономических наук М.М. Иванова представляет собой первое в
России комплексное исследование правовых основ, процедур приобретения и
условий сохранения статуса постоянного жителя США. Автором рассмотрены
правовые основы иммиграционной политики США, задачи и источники...
США: условия для бизнеса (рекомендации предпринимателям)
Книга ориентирована на руководителей предприятий и граждан, собирающихся
вести свой бизнес в США (создавать дочерние фирмы и собственные компании,
заключать контракты с американскими партнерами, работать с банковскими
учреждениями). Основное внимание уделено вопросам практической...
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Таймыр, Нью-Йорк, Африка… Рассказы о странах, людях и путешествиях
В книге известного историка, географа, краеведа, писателя Георгия Ивановича
Кублицкого (1911 — 1989) рассказывается о путешествиях по Таймыру, Нью-Йорку,
Африке... Автор прослеживает историю познания разных уголков земного шара, а
также делится с читателем открытиями и тайнами, с которыми...
Тайный зодиак Вашингтона. Масоны и секреты столицы США
Только ли древние города хранят тайны своей истории, в том числе в архитектурном
решении зданий, в планировке кварталов и улиц? Сложилось мнение, что города
США, основанные сравнительно недавно, никаких особых загадок не таят. Однако
автор этой книги, много лет изучающий историю застройки...
Так говорят в Америке
Данное издание знакомит читателя с некоторыми наиболее характерными
особенностями испанского языка в США. Что это — просто новый диалект или нечто
большее, новый язык, на котором в третьем тысячелетии заговорит вся планета?
Уже сейчас на нем говорят не только в Америке, но и в Испании, он...
Так каждый день говорят американцы. Англо-русский словарь
Словарь содержит около 1700 общепринятых разговорных выражений, используемых
в современном английском языке в США. Это слова и выражения, которыми
американцы обмениваются при встрече, прощании, употребляют в повседневных
разговорах. При отборе лексики учтены потребности читателей, для...
Такова Америка
Английский прогрессивный журналист Дерек Картэн в своей небольшой книге ставит
перед собой интересную задачу — понять, "куда идет Америка и почему она идет по
этому пути". Книга беспощадно разоблачает фальшь и гниль американской
"демократии". Она фактами опровергает поток той лживой...
Таможенные правила для выезжающих за границу
Представляемая вниманию читателей книга — практическое пособие для граждан по
таможенным правилам Российской Федерации, разработана на основе
законодательства Российской Федерации о таможенном деле. В книге приведены
перечни товаров, запрещенных к ввозу и вывозу, товаров, ввоз или вывоз...
Темп вечной погони
Книга известного советского писателя Григория Бакланова "Темп вечной погони"
рассказывает о сегодняшней Америке и американцах. Автор с делегацией советских
Писателей побывал во многих городах США — в Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте,
Хьюстоне, Лос-Анджелесе и т.д. За короткий срок...
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Тени Пентагона
Писатель Альбертас Лауринчюкас известен советским читателям как автор ряда
книг, статей и пьес, темы которых подсказаны поездками по Индии, Австрии, ГДР,
Финляндии и другим странам. Новую книгу — "Тени Пентагона" — составили очерки,
написанные под впечатлением пятилетнего пребывания...
Тест на получение гражданства США на русском языке: 100 вопросов и...
Описание отсутствует.

Тойота Королла
"Тойота Королла" — один из самых знаменитых романов Эфраима Севелы, в котором
причудливо и талантливо переплелись ирония и юмор эмигрантского бытописания,
исповедальность биографической прозы и присущий писателю мягкий, тонкий и чуть
печальный лиризм.
Топонимы США
В пособии собраны и проанализированы около 20 000 топонимов США.
Рассматриваются особенности топонимической системы США, порожденные
спецификой географической среды и исторического развития страны. Работа
отражает содержание спецкурса "Топонимия англоязычных стран", который в
течение...
Торговля с Америкой. Справочник по программам правительства США
Краткое содержание:
Раздел 1: Программы правительства США для облегчения
экспорта и деловой активности в СНГ. Раздел 2: Программы правительства США
по финансированию в СНГ:
источники финансирования для американских
компаний, ведущих деловые операции с партнерами из СНГ;...
Третий поворот налево
Сергей Довлатов — один из самых популярных и читаемых русских писателей конца
ХХ — начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на
множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Удивительно
смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова...
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Третья сторона доллара
Литовский журналист Альбертас Лауринчюкас пробыл в США в качестве
корреспондента газеты "Сельская жизнь" три с половиной года. Он побывал во
многих городах и районах страны, встречался с американцами на службе и в быту, в
дороге и на отдыхе. По возвращении на родину А. Лауринчюкас написал...
Три каравеллы на горизонте
"Три каравеллы на горизонте" — книга эссе-размышлений. Это диалог
обществоведов, писателей, теологов, представителей гуманитарного знания,
которые, заглядывая в прошлое из будущего и настоящего, отвечают на вопросы:
что привез с собой Колумб в Новый Свет? Что означало его плавание для...
Три мегабайта из Нью-Йорка
Московская интеллектуалка приезжает с мужем в Нью-Йорк. Мощь этого мегаполиса
выдерживают не все. Избыток впечатлений Мария сбрасывает в электронный
дневник, самое интересное в котором даже не реалии современной Америки, а
внутренний мир непростого человека, который улыбается и сквозь...
Три недели в Соединенных Штатах Америки
В этой книге рассказывается о поездке делегации советских государственных
деятелей по Соединенным Штатам Америки в январе—феврале 1960 года. То было
время, когда "мирное наступление" Советского правительства вынудило
руководящие американские круги, хотя бы не надолго, отказаться от...
Три нью-йоркских осени
Георгий Иванович Кублицкий в качестве специального корреспондента
"Литературной газеты" три осени работал в Нью-Йорке. Отсюда и название книги. По
существу, это писательский репортаж о Нью-Йорке. Личные наблюдения автор
дополняет рассказами американцев о том, как им самим представляется...
Тропою слез и надежд. Книга о современных индейцах США и Канады
Поистине притягательную славу создала мировая литература коренным жителям
Северной Америки — индейцам, воспев их мужество, гармонию с природой. Какие
индейские народы живут сегодня в США и Канаде? Каков их образ жизни и статус в
обществе, что удалось им сохранить из древних обычаев и...
Трудно быть сержантом
Книга представляет собой юмористическую повесть с элементами сатиры. Ее автор
— бывший лейтенант американских ВВС. Книга написана в манере известных всему
миру "Похождений бравого солдата Швейка" Я. Гашека. Рассказ ведется от лица
простого деревенского парня, призванного в армию,...
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Трудоустройство россиян за границей. Практический справочник
Что должен знать гражданин, выезжающий за границу с целью трудоустройства? Вы
хотели бы работать за границей, но не знаете с чего начать. У вас много вопросов.
Как написать резюме и как лучше подготовиться к собеседованию? Как заключить
контракт и оформить вид на жительство? Как лучше...
Туристический путеводитель: Австралийский континент
Австралия — это самый маленький континент и при этом самый большой остров, к
тому же это страна потрясающей красоты. Австралия — настоящая мекка для
любителей природы. В Королевских Ботанических садах представлено свыше
миллиона образцов растений, не менее великолепен Сиднейский Китайский...
Туристический путеводитель: Запад. США
Любителям путешествий, желающим познакомиться с юго-западом Соединенных
Штатов, мы предлагаем начать свое путешествие в городе игроков Лас-Вегасе, с его
многочисленными игорными домами и казино, и бурной, незатихающей, ночной
жизнью. Продолжить путешествие лучше в Лос-Анджелесе, где...
Туристический путеводитель: Западная Канада. Восточная Канада
Западная Канада. Это регион, созданный природой для любителей приключений и
экстремалов. Путешествуя по следам трапперов и лесных охотников, далеко в
стороне от цивилизации, Вы встретитесь с глухими лесами, дикими побережьями и
идиллическими озерами. А вернуться к цивилизации можно в...
Туристический путеводитель: Нью-Йорк. Флорида
Нью-Йорк. Нью-Йорк — это целый мир, ни в одном другом мегаполисе мира нет
такого разнообразия культур и наций. Нью-Йорк продемонстрирует Вам известные
на весь мир статую Свободы, Таймс-Сквер, Центральный парк, свои музеи и многое,
многое другое... Флорида. На юге от "Старого...
Туристический путеводитель: Флорида
Флорида — тропический район США, "Солнечный штат" — идеальное место для
круглогодичных занятий морскими видами спорта. Природа, климат, ритм местной
жизни — все располагает к активному отдыху и движению, а также всевозможных
пляжных развлечений. Обилие пляжей делает Флориду крупнейшим...
Ты — Америка, я — Россия
В романе любовный треугольник образуется в социальном поле с двумя полюсами —
Россия и Америка. Журналистка из Америки попадает в российский прибалтийский
анклав во время колоссальной катастрофы — распада СССР, крушения советского
социализма. Америку читатель видит критическим взглядом...
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Тысяча и один день в Америке
Эта книга — первый серьезный итог работы Леонида Корявина в Соединенных
Штатах Америки. Автор задался целью перешагнуть те барьеры, что долгие годы
часто искусственно разделяли наши народы. Он не страшится оценивать негативные
процессы, происходящие по ту сторону океана, но он стремится...
Тысяча миль в поисках души
Книга очеркиста-международника Б.Г. Стрельникова "Тысяча миль в поисках души"
— итог его многолетней работы в Соединенных Штатах Америки в качестве
корреспондента "Правды". Он был свидетелем многих происходящих в этой стране
сложных социальных процессов и трагических событий, потрясших...
У нас в Нью-Йорке. Иллюстрированные очерки из городской истории
В этой книге небольшие рассказы о городе и его истории. Знаете ли вы, что в НьюЙорке до сабвея был паром? Что Нью-Йорк — это столица джаза? И многое другое...
Прочтите — это интересно. Вадим Ярмолинец — сотрудник нью-йоркской газеты
"Новое русское слово" и ведущий нью-йоркского радио...
Убийство без возмездия. Репортажи из Америки
В книге очерков специального корреспондента "Литературной газеты" в США И.И.
Андронова разоблачаются политика государственного терроризма, проводимая
американским империализмом как в отношении народов других стран, так и в самих
Соединенных Штатах, нарушение прав человека. Автор...
Улица "Kalmuk Road". История, культура и идентичности в калмыцкой...
Монография Э.-Б.Гучиновой посвящена истории калмыцкой эмиграции в Европе и в
США. На полевых и архивных материалах показано конструирование идентичности и
многокультурность калмыцкой общины на разных этапах эмиграционного опыта.
Впервые исследуется роль калмыцкой эмигрантской прессы и...
Универсальный курс по интенсивному обучению английскому разговорному...
Курс предназначен для интенсивного обучения английской устной речи, чтению и
пониманию прочитанного в процессе методически организованного общения (66 ч.
аудиторных занятий). Положительный результат обеспечивается благодаря тому, что
каждый слушатель принимает активное участие в ходе...
Универсальный русско-американский разговорник
Универсальный русско-американский разговорник содержит большое количество
фраз и выражений, знание которых сделает ваше пребывание за границей приятным
и легким. Страноведческие вставки предоставят интересную информацию и облегчат
общение. Понимать чужую речь поможет краткая грамматика в...
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Уровень русской жизни (а также американской)
Книга об очень спорном, не более ясном и крайне важном — измерении уровня
жизни. Автор, бывший советский экономист, с 1974-го живет в США. Обильно
цитируя русскую и американскую литературу, он описывает различные стороны
жизни, главным образом в России и в Америке, показывает...
Уроки автостопа, или Как за 20$ объехать весь мир
В книге рассказывается, как путешествовать по всему миру практически без денег
— на попутных машинах, автобусах, поездах, самолетах. Как не умереть с голоду и
найти бесплатный ночлег. Как избежать трудностей при пересечении границ — с
визами или без них. Своим опытом с читателями делятся...
Учеба за рубежом. Справочник. Выпуск 15
Эту книжку можно было бы назвать "Дороги к успеху", потому что учиться — как
языку, так и многим другим вещам, в которых преуспели наши зарубежные друзья,
— веселее, проще и продуктивнее всего в пути; о том, кто разрешит ваши первые
сомнения, поможет правильно выбрать свой путь и хорошо к...
Учебная карта Соединенных Штатов Америки
На карте США отражено географическое положение этой страны, крупнейшие
города, важнейшие экономические центры и памятники культуры, места наиболее
значимых исторических событий, заповедники и национальные парки, полезные
ископаемые. Карта соотносится с материалом действующих учебников и...
Учебник разговорного американского языка. США: работа и путешествие
Учебник раскрывает основные особенности американского варианта английского
языка и знакомит читателя с современными американскими реалиями. Тематические
разделы охватывают наиболее важные стороны жизни США и содержат самый
современный лексический и страноведческий материал. Практическая...
Учимся дальше. Учеба за рубежом. Справочник 2в1 2006
Учимся дальше Справочник содержит сведения более чем о 150 государственных,
муниципальных и негосударственных образовательных организациях, ведущих
профессиональную подготовку и переподготовку:
организации, занимающиеся
переобучением специалистов с высшим или средним специальным...
Учимся дальше: Второе высшее образование + Учеба за рубежом....
Учимся дальше: Второе высшее образование. Справочник содержит сведения по
следующим темам:
Курсы иностранных языков. Повышение квалификации.
Второе высшее образование. Агентства по трудоустройству. Курсы
профессиональной подготовки. Советы работодателя. Компьютерные курсы....
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Учите английский (американский вариант). Уровень для начинающих
Любой диск из серии "Учите языки. Уровень для начинающих" (например, "Учите
английский. Уровень для начинающих" или "Учите китайский. Уровень для
начинающих") может использоваться для обучения основам иностранного языка как
взрослых, так и детей. Программа ориентирована на тех, кому...
Учите английский (американский вариант). Уровень для продолжающих...
Программы серии "Учите языки. Уровень для продолжающих обучение" учат
понимать на слух иностранную речь. Игры, включенные в них, по-настоящему
занимательны — особенно "Телешоу", где против вас играет "живой", то есть
отснятый на видео, ведущий. Компьютер живо и непосредственно...
Финансовый учет акционерного. Цифровой пример на русском и английском...
В справочном пособии рассмотрены вопросы финансового учета и отчетности
акционерного общества США. На цифровом примере излагается порядок ведения
текущего учета на счетах, составления пробного баланса и оформления финансовых
отчетов.
Финляндия.ru
Все, что написано в этой книге, — только собственные впечатления, рассказы
российских предпринимателей об их опыте бизнеса в Финляндии, житейские истории,
прочитанная и услышанная в местной прессе информация. Как профессиональный
репортер, автор старалась избегать комментариев,...
Флорида. Путеводитель
Путеводитель поможет вам провести время во Флориде с максимальной пользой.
Раздел "Знакомство с Флоридой" с картой штата рассказывает об истории и культуре
региона. Раздел "Майами: район за районом" с картами, фотографиями и рисунками
включает сведения об интересных местах города, начиная...

Флорида. Путеводитель
Компактные и красочные путеводители издательства «Томас Кук»
— одни из самых популярных. Составленные экспертами ведущего мирового
туристического агентства, они предлагают интереснейшие маршруты, сопровождая
их исчерпывающей информацией. Это позволяет туристам...
Франкофония Северной Америки. Том 1
В первом томе монографии "Франкофония Северной Америки" рассмотрены цели,
задачи и структура Международной организации франкофонии, а также один из
региональных вариантов французского языка, функционирующих в Северной
Америке: квебекский. Для студентов, магистрантов и аспирантов,...
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Франкофония Северной Америки. Том 2
Во втором томе монографии "Франкофония Северной Америки" подробно
рассматриваются возникновение, развитие и особенности акадийского и кадийского
(луизианского французского) языков, а также креольских языков на основе
французского. Для студентов, магистрантов и аспирантов,...
Французская Канада в прошлом и настоящем. Очерки истории Квебека,...
Монография посвящена исследованию одного из наименее изученных в России
регионов Северной Америки — Квебека — со сложной историей, уходящей корнями
в далекое колониальное прошлое. Впервые в отечественной исторической науке
столь полно проанализирован широкий круг проблем, связанных с...
Французский язык в Канаде
Предлагаемая читателю книга крупнейшего отечественного филолога-романиста Е.А.
Реферовской посвящена истории появления французов в Северной Америке,
становлению и особенностям языка франкоязычного населения Канады — одного из
двух государственных языков этой страны. Указывая на различия в...
Французский язык в Канаде и США. Социолингвистические очерки
В семи очерках представлено краткое описание специфики существования
французского языка на территории Северной Америки в конце ХХ в. Читатель
познакомится с тем, как говорят по-французски в нескольких регионах Канады —
Квебеке, Атлантических провинциях (Новой Шотландии, Нью-Брансуике,...
Характер и мировоззрение американцев
Перед Вами одна из наиболее удачных попыток философского проникновения в
характер американцев. Данная книга снискала всемирную известность ее автору —
американскому философу испанского происхождения, сумевшему просто и
увлекательно рассказать о важнейших моментах становления современного...
Хитч-хайкинг. Автостопом по США и Европе
"Хитч-хайкинг: автостопом по США и Европе" — уникальная, не имеющая аналогов в
мировой практике книга. Это настоящая энциклопедия автостопа, из которой можно
узнать об истории хитч-хайкинга с момента его возникновения до наших дней; о его
правилах, законах и опасностях; о физической и...
Хорошее, плохое и парадоксальное в американской жизни. Учебное пособие
Настоящее пособие предназначено для студентов магистратуры МЭО, а также для
других учащихся продвинутого уровня, в задачи которых входит адекватное
восприятие звучащей речи. Помимо совершенствования навыков аудирования
пособие направлено на интеграцию аналитического восприятия информации.
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Храм Луны
"Храм Луны" Пола Остера — это увлекательная и незабываемая поездка по
американским горкам истории США второй половины прошлого века; оригинальный и
впечатляющий рассказ о познании самих себя и окружающего мира; замечательное
произведение мастера современной американской прозы; книга, не...
Хронический кризис здравоохранения в США
В книге рассказывается о медицинской помощи в Соединенных Штатах Америки,
которая в последние годы в связи с экономическим спадом, инфляцией, ростом
безработицы и возросшей дороговизной лечения становится все более недоступной
для рядовых американцев и вызывает законное недовольство...
Циклы американской истории
Книга видного американского историка-либерала состоит из ряда очерков,
написанных в жанре исторической публицистики и посвященных судьбе Соединенных
Штатов, итогам и перспективам их развития.

ЦРУ и другие спецслужбы США
Являясь на сегодняшний день единственной сверхдержавой, Соединенные Штаты
обладают мощной и разветвленной сетью спецслужб. Это не только всем известные
ЦРУ и ФБР, но еще и Агентство национальной безопасности, и Разведывательное
управление Министерства обороны, и созданное после событий 11...
Часть света
Эта книга — об Америке. О той части света, которая может поразить своей
частичностью, не достраиваемой до целого. Хотя, казалось бы, в ее распоряжении
целый континент (вернее: большая часть целого континента). Предлагаемые
вниманию читателя очерки не претендуют на воссоздание литературной...
Чем ты дышишь, Америка?
Владимир Симонов, ведущий публицист-международник, политический обозреватель
Агентства печати Новости, представляет на суд читателя работу, посвященную
Соединенным Штатам 80-х годов. Это сложная Америка. Такая, какой ее открыл для
себя автор за четыре года, проведенных в стране в качестве...
Через границу — за рулем. Справочник автомобилиста
Справочник содержит множество полезных сведений и ценных практических советов
для тех, кто выезжает на автомобиле в другие страны на отдых, по делам или в
многодневные командировки по роду своей работы с целью перемещения грузов.
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Черные гетто Америки
В книге доктора исторических наук Нитобурга Э.Л. рассказывается о том, как
возникли и что собой представляют черные гетто Америки. Читатель узнает о
чудовищной эксплуатации, о расовой дискриминации и сегрегации, которой
подвергается негритянское население США, о его борьбе за равные права...
Четвертый позвонок. Прекрасная свинарка
В сатирических романах "Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле" и
"Прекрасная свинарка" Марти Ларни рисует многие характерные черты современного
капиталистического общества.

Четыре недели в Южном полушарии. Австралия, Фиджи, Новая Зеландия
Четыре недели для того, чтобы написать книгу об обширном и сложном мире
Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, очень мало... Однако, в наше время скоростных
передвижений, острых, необыденных впечатлений краткость пребывания в
неведомой стране может все-таки побудить взяться за перо. И здесь...
Что значит быть американцем
Известный американский негритянский писатель Джеймс Болдуин (1924-1987) —
признанный мастер публицистического жанра. Его статьи, заметки, книги,
представленные в настоящем сборнике, охватывают почти четыре послевоенных
десятилетия, отражают разные стороны американской действительности, но...
Что и как празднуют американцы / American historic Festivals
Перед читателем этой книги открывается яркая палитра американских праздников,
оживают исторические события, сопровождаемые музыкой, танцами, трапезой и
ремеслами эпохи. Подробные комментарии к текстам помогают глубже понять суть
происходящего. И, наконец, разработанная серия упражнений...
Что мы видели в США и Канаде
С 16 июля по 25 августа 1955 года, в течение 40 дней, в Соединëнных Штатах Америки
пребывала советская сельскохозяйственная делегация. В это же время
сельскохозяйственная делегация США путешествовала по Советскому Союзу. Будучи
в США, делегация посетила многие города, ознакомилась с...
Чтобы быть с Америкой на "ты". США глазами тверского писателя
В книге повествуется о наших бывших соотечественниках, ставших гражданами
Соединенных Штатов Америки и проживающих нелегально: о людях искусства и
обывателях; о славе и успехах одних, о неудачах и испытаниях, выпавших на долю
других; о потомках белогвардейцев. В ней читатель узнает о...
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Чужие и близкие в русско-американских браках
По мере расширения российско-американских контактов увеличивается количество
русско-американских браков, причем желание вступить в подобный брак есть с
обеих сторон. Лелея мечту о заокеанском супруге, обе стороны имеют характерные
иллюзии. Между тем, любой межнациональный брак хоть и...
Шаг к успеху. Бесплатное образование в США
"Шаг к успеху" — первая книга-пособие, изданная в России и рассказывающая о
возможности получения спортивной стипендии (Sport-scholarship) для молодых
спортсменов в учебных заведениях США. Книга поможет ученикам средней школы,
студентам вузов и просто спортсменам подготовиться к...
Швейцария: бизнес, инвестиции, иммиграция
Книга представляет собой краткое изложение основных вопросов, с которыми
неизменно сталкивается любой иностранец, задумавшийся над возможностью
перебраться в Швейцарию или начать бизнес в этой прекрасной стране. Какие типы
предприятий регистрируются в Швейцарии, процедура регистрации, где...
Экономика США. Учебник для вузов
Перед вами первый отечественный учебник по курсу "Экономика США". Несмотря на
обилие книг и публикаций на эту тему, никогда прежде ни в СССР, ни в России не
существовало учебника, который отразил бы все важнейшие стороны экономической
жизни США, в полной мере раскрыл все аспекты...
Эмигранты. Повести и рассказы
Книга художественной прозы «Эмигранты» Владимира Моргана
составлена из трëх повестей и целой серии рассказов на эмигрантскую тему. Как
утверждает автор, эмигрант — это во многом новое яркое социальное
явление, неизвестное ранее сословие мира, особый, многочисленный слой...
Эмигрировать в Австралию. Части 1 и 2
Наиболее ценное в справочнике — это то, что у Вас появится чëткое представление
об Австралии. Не понаслышке, а Вы сами ясно поймëте — хотите ли эмигрировать в
Австралию, устраивают ли еë законы, уклад жизни, свободы, обязанности и всë
остальное или, лучше ещë подумать, прочитать...
Эти поразительные иностранцы
Чтобы по-настоящему узнать чужую страну и ее жителей, мало просто изучить ее
культуру, язык и обычаи по книгам и фильмам. Для этого надо жить в ней,
постепенно проникая в скрытые от внешнего взгляда нюансы повседневной жизни,
преодолевая неприятие чужого образа мыслей и поведения...
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Эти странные австралийцы
Если вы надеетесь встретить в Австралии человека с нормальным поведением,
похороните свои надежды. Вспомните, в каком окружении они живут. Само
географическое положение этой страны ненормальное. Дело не в дешевом
утверждении, что она подвешена вверх ногами. А в происхождении большинства...
Эти странные американцы
Американцам очень важно быть самыми-самыми. Победа — основа американской
психологии. Любое событие в жизни американцев, от выпускного вечера до
женитьбы или покупки автомобиля, организовано таким образом, чтобы кто-нибудь
мог победить или по крайней мере обскакать всех остальных. Победа...
Этносы и лоббизм в США. О перспективах российского лобби в Америке
Многое в этой книге представляется необычным даже для искушенного читателя.
Это прежде всего сам материал исследования, равно как выводы и рекомендации для
практической политики. Раскрывая реально действующие механизмы влияния
этнических общин на внутреннюю и особенно внешнюю политику...
Этот безумный, безумный, безумный мир…
В новую книгу популярного писателя-сатирика вошли произведения разных лет, в
том числе "Путевые заметки якобы об Америке", написанные в конце 1980-х гг.

Этот безумный…
Мэлор Стуруа — один из ведущих советских публицистов, постоянно обращающихся
к жанру политического памфлета. Избрав объектом своих памфлетов американский
образ жизни, автор раскрывает мораль и систему ценностей, психологию
"американизма", в образ его мышления. Делается это убедительно,...
Юля, Вася и президент
Вот и окончилось наше с вами путешествие по Соединенным Штатам Америки. Мы
побывали в Техасе и Алабаме, в Нью-Йорке и в Аппалачских горах, во Флориде, в
Южной Дакоте и в других местах. Во время пути мы встретились и поговорили с
индейцами и неграми, с шахтерами и "тиграми" из морской...
Юридические консультации
Данный справочник может быть полезен всем русскоязычным читателям, став для
них надежным проводником в лабиринтах американской правовой системы,
советчиком в сложных ситуациях, которыми полна жизнь в Соединенных Штатах.
Борис А. Кривонос — лицензированный адвокат, работает в штате...
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Юридическое образование в США
Известный судья Верховного суда США Роберт Джексон однажды сказал о законе
так: "Мы не потому представляем собой конечную инстанцию, что непогрешимы, а
лишь потому непогрешимы, что являемся конечной инстанцией". Закону неизбежно
принадлежит последнее слово в обществе — и не только по...
Я вышла замуж в Америку
Алевтина — и Майкл... Русская женщина — и американец... Несчастная, издерганная
интеллектуалка — и преуспевающий профессор, упрямо прячущий под маской
процветания и респектабельности одиночество и разбитое сердце... Как непохожа
их семейная жизнь на глянцевые рекламы брачных агентств!...
Я еду в отпуск. Русско-американский разговорник
В русско-американском разговорнике "Я еду в отпуск" вы найдете большое
количество слов и выражений, без которых не обойтись в зарубежной поездке.
Информационные вставки подскажут, как вести себя в тех или иных ситуациях.
Краткая грамматика американского варианта английского языка и...
Я живу в Америке, на пятом этаже
"Я живу в Америке, на пятом этаже" — первая автобиографическая книга Аллы
Радзинской, но первая — лишь в смысле очереди выхода в свет. В хронологическом
смысле эта книга — третья. Ей предшествуют еще две: "Истории моей семьи" и "Не
отражаясь в зеркалах". Хорошо, когда в семье любят...
Я люблю Америку
Несколько лет назад Михаил Задорнов начал делиться своими впечатлениями об
Америке. Тогда его многие не понимали. Сегодня его рассказы стали еще
современнее, как будто сами американцы посмотрели его программу и восприняли ее
как программу к действию.
Я люблю Нью-Йорк
Жених оказался мерзавцем и изменником? Все планы на будущее рухнули в
одночасье? Остается только одно — начать все заново! И лучше всего это сделать в
самом шикарном городе мира — Нью-Йорке. Самое поразительное, что стоит Энджел
оказаться в Большом Яблоке, ее жизнь действительно...
Я унес Россию. Апология эмиграции. Том III. Россия в Америке
Заключительный том воспоминаний Романа Гуля (1896-1986) связан с историей
русской эмиграции в США. "…Хочу, чтобы моя книга все-таки была неким
справочником по истории Зарубежной России", — писал о трилогии "Я унес Россию"
ее автор.
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Я хочу работать за границей... И что теперь?
Вы хотели бы работать за границей, но не знаете с чего начать. У вас много
вопросов. Как выбрать фирму-посредника и как получить разрешение на работу?
Как написать резюме и как лучше подготовиться к собеседованию? Как заключить
контракт и оформить вид на жительство? Как лучше...
Я хочу учиться за границей... И что теперь?
Как получить международный сертификат и пройти тестирование на знание языка?
Из чего складывается учебный процесс в иностранных вузах? Автор этой книги,
делясь личным опытом и рассказами очевидцев, знакомит читателей с системой
образования за рубежом. Кроме того, читатель получит также...
Ядро английской лексики. 135 самых ценных слов, составляющих ровно...
Это необычное учебное пособие содержит очень небольшой англо-русский словарь,
состоящий всего лишь из 135 слов. Но слова эти совершенно уникальны: по частоте
употребления именно эти 135 слов в сумме дают ровно 50% словоупотреблений в
английской речи! Однако этим словам, составляющим...

Язык английской и американской прессы
В пособие включены материалы из английских и американских газет, посвященные
актуальным проблемам развития современной цивилизации и представляющие
интерес для широкого круга читателей. Цель пособия — помочь студентам научиться
читать, понимать и обсуждать проблемы общественной жизни,...
«Мягкая сила» культурной дипломатии США
В книге акцентируется внимание на культурологическом аспекте «мягкой силы»
США, а именно — на одном из ее ключевых компонентов — внешней культурной
политике. Автор предлагает рассматривать реализацию внешней культурной
политики США в двух направлениях — официальном и так называемом...
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