
Книги в жанре публицистики ждут своего читателя в ЛитРес! (12+) 

Книги – это не только чудесный способ окунуться в необычный мир и познакомиться с яркими 
героями, но и возможность прокачать свои знания и обогатить внутренний мир. Лучшие книги 

публицистического жанра, посвященные самым разным вопросам ждут своего мегионского 

читателя в ЛитРес. 

В своей книге израильский профессор истории Юваль Ной Харари приглашает сосредоточиться 
на настоящем. «21 урок для XXI века» – это двадцать одна глава о проблемах сегодняшнего 

дня, касающихся всех и каждого. Технологии возникают быстрее, чем мы успеваем в них 

разобраться. Хакерство становится оружием, а мир разделен сильнее, чем когда-либо. Как вести 
себя среди огромного количества ежедневных дезориентирующих изменений? Профессор Харари 

предлагает мудрые и оригинальные способы подготовиться к будущему, столь отличному от мира, 
в котором мы сейчас живем. Как сохранить свободу выбора в эпоху Большого Брата? Как бороться 

с угрозой терроризма? Чему стоит обучать наших детей? Как справиться с эпидемией 

фальшивых новостей? 

Представляет интерес книга «Мифы экономики» известного российского экономиста Сергея 
Гуриева. Автор в доступной форме излагает актуальные для России достижения мировой 

экономической науки и помогает читателю разобраться в многочисленных экономических 
заблуждениях и стереотипах, преобладающих в общественном сознании. 

Что мы называем русской и советской кухней? Каковы ее истоки, сильные и слабые стороны, 
историческое наследие? – вот вопросы, в которых попытались разобраться авторы книг Ольга и 

Павел Сюткины. Вы найдете в книгах «Непридуманные истории русской 
кухни», «Непридуманные истории советской кухни» не просто картины старинного быта и 

порядков, а исследование русской и советской кухни в контексте существующих представлений о 

ней, попытку понять, что среди этого правда, а что – устоявшиеся клише. Эти книги соединяют 
научное исследование с замечаниями практикующего кулинара: в книгах рассмотрено множество 

исторических трудов и первоисточников XV–XX веков. И конечно, здесь вы встретите рецепты 
блюд, которые известны нам с детства. 

В книге Льва Троцкого «Преданная революция» подлинные исторические документы, 
воспоминания участников давних событий откроют перед читателем настоящую, а не придуманную 

пропагандистами летопись нашего советского кулинарного быта. Летом 1936 года Троцкий 
закончил книгу «Что такое СССР и куда он идёт?», изданную во многих странах под названием 

«Преданная революция». Само это название указывает на главную тему книги, представлявшей 
итог многолетних размышлений о судьбах победоносной народной революции, устоявшей под 

натиском внешних и внутренних врагов, но преданной изнутри силами, формально выступавшими 

от её имени. 

Среди огромного количества интересной литературы сформированной нашими читателями из 
фондов ЛитРес, сделать выбор будет не легко, но предложенные вам эти книги в жанре 

публицистики интригуют и впечатляют. 

Присоединяйтесь к библиотекам Мегиона в Литрес, скачивайте бесплатно и читайте 

книги в удобном для вас формате! 



 


