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Прокопенко И. С. Тайны еды / Игорь Прокопенко;
[предисловие автора]. - Москва : Э, 2017. - 286, [1] с. : ил. (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко).
Новая книга известного телеведущего Игоря Прокопенко
посвящена теме, которая ежедневно касается каждого из нас –
продуктам питания, мифам, легендам и стереотипам, которые
вокруг них сложились.

Бурят-монгольская кухня. 200 рецептов : [сборник] / [авторсоставитель О. Б. Дамдинжапова]. - Улан-Удэ : НоваПринт,
2018. - 235, [5] с. : фот. цв. - Библиография: с. 238.
Сборник содержит краткую историю и описание 200 рецептов
старинных и современных блюд монгольских народов,
интересную и познавательную информацию о традициях
гостеприимства бурят.

Очиров П. Т. Улэгшэнэй буряадуудай угай домогууд /
Памажап Очиров. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2017. - 102, [2] с. :
ил., фот., фот. цв. - Текст на бурятском языке.
Родословные предания бурят села Улекчин Закаменского
района Бурятии.

Эрлихман Вадим. Английские короли / Вадим Эрлихман;
[иллюстрации Ирины Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ,
2016. - 424, [1] с. : ил. - (История. География. Этнография). Библиография: с. 418-424. - В книге имеются приложения.
Книга историка Вадима Эрлихмана рисует портреты
двенадцати английских монархов, наиболее рельефно
представляющих свою эпоху, - от легендарного Артура до
ныне царствующей Елизаветы II.

Монголия, монгольский мир, монголосфера : (сборник
научных и научно-популярных статей № 3 из газеты "Угай
зам" ("Путь предков") / Межрегион. обществ. движение
"Всебурятская ассоциация развития культуры", Ред. газеты
"Угай зам" ("Путь предков"); [отв. ред. В. Б. Цыбикдоржиев]. Улан-Удэ : [Республиканская типография], 2012. - 352 с. : ил.
В сборник включены статьи о выдающемся государственном
деятеле средневековья и блестящем полководце Чингисхане,
истории монгольских народов; о Конвенте монголов мира,
значимости и роли Монголии в мире в век глобализации; о
сложности адаптации бурятской эмиграции первой четверти
XX века во Внутренней Монголии КНР и Монголии и её
трагических страницах; о культурологии и этнографии
монгольских народов и событиях, происходящих сегодня в
монгольском мире.
Мордкович В. Г. Сибирь в перекрестье веков, земель и
народов : очерки этно-экологической истории региона / В. Г.
Мордкович; [Федеральная целевая программа "Культура
России"
(подпрограмма
"Поддержка
полиграфии
и
книгоиздательства России")]. - Новосибирск : Сова, 2007. - 392,
[1] с., [1] л. ил. : ил. - Библиография: с. 383-393.
Эта книга – одна из редких попыток показать сибиряков и
сибирскую землю не порознь, а как уникальный «симбиоз»
географии, биологии, экологии, антропологии, археологии,
этнографии и истории региона.

В памяти поколений... : 350 лет принятия
русского подданства эвенкийскими родами под
предводительством князя Гантимура как
детерминанта в сохранении и развитии
историко-культурного наследия эвенков :
материалы
межрегиональной
научнопрактической конференции (Улан-Удэ, 7-8
июля 2017 г.) / [Т. Е. Андреева и др.;
ответственный редактор Е. Ф. Афанасьева];
Национально-культурная автономия эвенков г.
Улан-Удэ. - Улан-Удэ : Издательство БГСХА
им. В. Р. Филиппова, 2018. - 83 с. : цв. ил. Авторы указаны на с. 82-83. - Библиография в
конце статей.
Сборник содержит материалы докладов,
представленных на межрегиональной научнопрактической конференции сотрудниками
научных и исследовательских учреждений,
преподавателями российских вузов, учителями
общеобразовательных
учреждений,
магистрантами, аспирантами.
Духовный и заповедный мир Алханая / ФГБУ
"Национальный парк "Алханай"; [составитель
С. С. Цыденов; фот.: А. Мишакова и др.]. [Дульдурга c. (Забайкальский край] : [б. и.],
2017. - [32] с. : карты, цв. ил. - (100. Заповедная
Россия) (Национальный парк "Алханай"). Текст на русском, бурятском и английском
языках.
Об особо охраняемой природной территории
федерального значения – национальном парке
«Алханай» в Забайкальском крае.
Намжилов О. Н. Буддийские истории / Олег
Намжилов. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2018. 127, [1] с.
Это небольшие рассказы из повседневной
жизни буддийских священнослужителей. Все
они полностью или частично основаны на
реальных событиях.

Книга рекордов Бурятии / [редактор и
составитель О. П. Ешеева]. - Улан-Удэ :
НоваПринт, 2018. - 159 с. : фот. цв.
Впервые в книге собрана серия материалов,
рассказывающих о самых уникальных в своем
роде фактах, объектах, людях, предприятиях.

