
Централизованная библиотечная 
система 

Приморского района 
Центральная районная детская 

библиотека 
 

 

     

Библиографический указатель литературы для изучения 

английского языка, подготовленный в рамках года 

культуры Великобритании в России  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 



2 

 

 

Оглавление 

 

Об указателе .................................................................................................................. 3 

Литература на английском языке ................................................................................. 4 

Учебники и словари ..................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Об указателе 

 

Ни для кого не секрет, что английский язык является международным 

языком, на котором говорит около миллиарда человек всего населения Земли. Его 

учат в школе и вузах как обязательный предмет, а также для того, чтобы 

путешествовать, смотреть оригинальные фильмы, читать литературу на языке 

автора. Английский язык многолик, он имеет множество диалектов, поэтому даже 

носители языка из разных стран не всегда могут в точности понять друг друга.  

Изучая язык, мы расширяем свой кругозор, тренируем память, развиваем 

мышление, получаем возможность приобщиться к мировой литературе. Какими бы 

ни были ваши мотивы для изучения английского языка, мы рады помочь вам в 

этом нелегком деле. 

В данном указателе собрана литература для изучающих английский язык, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая старшими школьниками и 

студентами. Список литературы поделен на две части для удобного 

использования. Первая часть включает литературу на английском языке, в том 

числе параллельные тексты для чтения по методу Ильи Франка.  Здесь вы 

найдете произведения известных и не очень авторов, рассказы, стихи и сказки, а 

также познавательные истории и головоломки. Вторая часть включает учебные 

пособия по английскому языку и словари. В указателе представлены издания, 

вышедшие за последние пять лет. 

Все книги, библиографические записи на которые представлены в 

указателе, имеются в ЦРДБ Приморского района. В тексте указателя вы также 

найдете отметки о местонахождении  документа. 
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Литература на английском языке 

 

1.  81.2Англ-93 
А 64 
 

 Английские песенки, считалки, дразнилки [Текст] : 
Стихотворения Матушки Гусыни : книга для чтения детям от 6 
месяцев до 7 лет : с параллельными текстами-на английском и 
русском языках : для чтения взрослыми детям / пер. с англ. С. 
Пашинской ; предисл. и коммент. В. А. Миловидова ; [ил. М. 
Епифановой]. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. 
- 286, [1] с. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 6 : ЦРДБ (2), Б5 
(2), до (1), Б1 (1) 
 

2.  81.2Англ-93 
А 64 
 

 Английский с Р. Киплингом. Кошка, которая гуляла 
сама по себе [Текст] : [метод чтения Ильи Франка®] / пособие 
подготовил Олег Дьяконов. - Москва : Эксмо, 2010. - 442, [2] с. - 
(Иностранный язык: освой читая / оформ. Ю. Щербакова). - 
Введение на рус. яз., осн. текст на англ. яз. с лексико-грам. 
коммент. - На тит. л. также: английский с Р. Киплингом. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-44951-4 : 234.00 р. 
 Содержание:  
How the whale got his throat. - С. 9-28 
How the camel got his hump. - С. 29-49 
How the rhinoceros got his skin. - С. 50-65 
How the leopard got his spots. - С. 66-96 
The elephant's child. - С. 97-134 
The sing-song of old man kangaroo. - С. 135-156 
The beginning of the armadillos. - С. 157-195 
How the first letter was written. - С. 196-239 
How the alphabet was made. - С. 240-295 
The crab that plaed with the sea. - С. 296-345 
The cat that walked by himself. - С. 346-395 
The butterfly that stamped. - С. 396-442 
Имеются экземпляры в отделах:   
 ЦРБ (2) Б1 (1) ЦРДБ (1) 
 

3.  81.2Англ-9
3 
Б 51 
 

Бернетт, Френсис (американская детская писательница ; 
1849-1924).   
 Маленькая принцесса [Текст] = A Little princess : 
[пособие для учащихся 5-6 классов школ, лицеев и гимназий] / 
Френсис Ходжсон Бернетт ; адаптация текста, предисл., 
коммент., упражнения, словарь Е. В. Угаровой. - Москва : 
Айрис-пресс, 2010. - 194, [3] с. : ил. - (Английский клуб / сер. 
оформ. А. М. Драгового. Elementary) (Домашнее чтение). - На 
англ. яз. - 5000 экз.  
Аннотация: Книга  о приключениях девочки по имени Сара 
Кру, которая сумела справиться с непростыми испытаниями, 
которые уготовила ей судьба, благодаря своему мужеству, 
помощи верных друзей и невероятной удаче. После каждой 
главы приводятся упражнения, направленные на проверку 
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понимания текста, отработку лексики и грамматических 
конструкций, развитие навыков устной речи. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 4 : до (1), Б1 (1), Б5 
(1), ЦРДБ (1) 
 

4.  67.400.1 
Г 68 
 

Горелов, Максим Юрьевич.  
 Иллюстрированная Конституция России [Текст] = 
The illustrated Constitution of the Russian Federation / 
Максим Горелов, Наталья Худякова. - [2-е изд.]. - Москва : 
Издатель М. Ю. Горелов, 2013. - 253 с. : цв. ил. - Загл. и 
текст парал. рус., англ.  
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ (2) Б1 (1) Б9 (1)Б10 (1) ЦРДБ (1)  
 

5.  81.2Англ-93 
Д 62 
 

Дойл, Артур Конан (английский писатель ; 1859-1930).   
 Знак четырех [Текст] = The sign of the four : [метод 
чтения Ильи Франка®] / Артур Конан Дойль. - Москва : 
Эксмо, 2011. - 536, [1] с. - (Иностранный язык: освой читая 
/ оформ. Ю. Щербакова). - Введение на рус. яз., осн. текст 
на англ. яз. с лексико-грам. коммент.  
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ (2)Б1 (1) Б2 (1) ЦРДБ (1) 
 

6.  81.2Англ-93 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд (английский писатель ; 1865-1936).   
 Книга джунглей [Текст] = The jungle book : [пособие для 
учащихся 5-6 классов школ, лицеев, гимназий] / Редьярд 
Киплинг ; сост., адаптация текста, коммент., упражнения Е. Г. 
Вороновой, Н. Н. Чесовой. - Москва : Айрис-пресс, 2010. - 158, 
[2] с. : ил. - (Английский клуб / сер. оформ. А. М. Драгового. 
Elementary) (Домашнее чтение). - На англ. яз.  
Аннотация: На страницах книги вы встретитесь со знакомыми 
персонажами - Маугли, коварным тигром Шер-Ханом, 
благородным волком Акелой, могучим медведем Балу, 
Рикки-Тикки-Тави и др. Книга снабжена комментарием и 
упражнениями, направленными на проверку понимания текста, 
отработку лексики, грамматических структур, развитие навыков 
устной речи. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 4 : аб (2), Б5 (1), 
ЦРДБ (1) 
 

7.  81.2Англ-93 
Л 24 
 

Лапицкий, Александр Никитич.  
 Любимые сказки на английском языке [Текст] : 
[параллельный русский перевод, слова и выражения для 
перевода] / А. Н. Лапицкий ; [худож. О. Анциферова]. - 
Санкт-Петербург : Литера, 2012. - 62, [2] с. : ил. - 
(Начальная школа). - Словарь: с. 62-63.  
Рубрики:  
Английский язык -- Издания для детей 
Английский язык занимательный -- Издания для детей 
Сказки -- Издания для детей 
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Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЦРДБ (5), 
до (2), Б1 (1), Б5 (1), Б9 (1) 
 

8.  81.2Англ-93 
Л 76 
 

Лондон, Джек (американский писатель ; 1876-1916).   
 Золотой каньон [Текст] = Old gold canyon : [метод 
чтения Ильи Франка®] / Джек Лондон ; [пер. с англ. Т. 
Озерской и др.]. - Москва : Эксмо, 2011. - 316, [1] с. - 
(Иностранный язык: освой читая / оформ. Ю. Щербакова). 
- Неадапт. текст на англ. яз. с клас. рус. пер. и 
лексико-грам. коммент. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-47105-8 : 210.00 р. 
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ (2) Б1 (1) Б2 (1) ЦРДБ (1)  
  
 

9.  81.2Англ-93 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис (английский писатель ; 
1850-1894).   
 Алмаз раджи [Текст] = The rajah's diamond : [метод 
чтения Ильи Франка®] / Р. Л. Стивенсон. - Москва : Эксмо, 
2011. - 344, [1] с. - (Иностранный язык: освой читая / 
оформ. Ю. Щербакова). - Введение на рус. яз., осн. текст 
на англ. яз. с лексико-грам. коммент. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-699-46834-8 : 210.00 р., 210.00  р. 
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ(2) Б1 (2) Б2 (2) ЦРДБ (1) 
 

10.  81.2Англ-93 
Т 96 
 

Тэйер, Джейн.  
 Смешные истории [Текст] = Funny stories / Джейн Тэйер ; 
адапт., коммент., упражнения и слов. Е. Н. Катасоновой. - 
Москва : Айрис-пресс, 2010. - 135, [1] с. : ил. - (Английский 
клуб. Pre-Intermediate = Для продолжающих первого уровня) 
(Домашнее чтение). - На англ. яз.  
Аннотация: Тексты снабжены комментариями, упражнениями 
для отработки и закрепления речевых навыков, словарем. 
Сборник предназначен для учащихся школ, лицеев, гимназий. 
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ (2) Б5 (1) ЦРДБ (1) 
 

11.  84(4Вел) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям (английский драматург ; поэт ; 
1564-1616).   
 Сонеты [текст] = Sonnets / Уильям Шекспир ; пер. [с 
англ.] Александра Финкеля ; ст. и коммент. Сергея Радлова. - 
Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2010. - 549, 
[1] с. - Библиогр.: с. 544-549. - Текст парал. рус., англ.  
Рубрики:  
Английская литература -- Поэзия -- 16-17 вв. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : чз (1), ЦРДБ (1) 
 

12.  81.2Англ 
A58 

 Animal ABC & Numbers [Text] / ill.: M. Tarrant. - London : 
Chancellor Press, 2010. - 128 p. : il. - (My first book of...).  
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 Рубрики:  
Английский язык занимательный -- Издания для детей 
Дошкольники -- Обучение английскому языку -- Издания для 
детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

13.  86.37 
B56 
 

 Bible Stories & Prayers [Text] : издания для досуга / ill.: 
M. Tarrant, H. G. Theaker. - London : Chancellor Press, 2010. - 
124 p. : цв.ил. - (My first book of...).  
Рубрики:  
Английский язык занимательный --   -- Издания для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

14.  82.3(3) 
F17 
 

 Fairy Tales [Text] : 3 classic fairy tales to share / ill. A. 
Gulliver. - London : Penguin Books, [2013]. - [30] p. : il. - 
(Ladybird First Favourite).  
Рубрики:  
Детская литература зарубежная -- Проза -- Издания для 
детей 
Сказки -- Сборники 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : до (1), 
ЦРДБ (1) 
 

15.  82.3(3) 
F17 
 

 Fairy Tales & Bedtime Stories [Text] : художественная 
лит-ра / ill.: M. Tarrant. - London : Chancellor Press, 2010. - 126 p. 
: цв.ил. - (My first book of...).  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

16.  82.3(3) 
F29 
 

      Favourite Fairy Tales for girls [Text] : [8 classic 
stories] / retold by Mandy Archer ; cover ill. by Estelle Corke. - 
London : Ladybird, 2013. - 221 p. : col. ill.  
Рубрики:  
Детская литература английская -- Сборники 
Сказки английские -- Сборники 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : до (1), 
ЦРДБ (1) 
 

17.  82.3(3) 
F29 
 

       Favourite stories for boys [Text] : [8 classic stories] / 
retold by Mandy Archer ; cover ill. by Estelle Corke. - London 
: Ladybird, 2013. - 221 p. : col. ill.  
Рубрики:  
Детская литература английская -- Сборники 
Сказки английские -- Сборники 
Fairy tales 
Children's stories, English 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : до (1), 
ЦРДБ (1) 
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18.  81.2Англ-9
3 
H43 
 

Hearn, Izabella.  
 The Galapagos [Kit] / Izabella Hearn ; [ill. Dylan Gibson]. - 
Harlow : Pearson Education, 2010. - II, 22 p. : il. + 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Penguin active reading : level 1 : beginner / ser. ed.: 
Andy Hopkins and Jocelyn Potter). - American english. Original.  
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРДБ (1) 
 

19.  63.3(4Вел) 
J76 
 

Jones, Louise.  
 Kings and queens of England [Text] / written by Louise 
Jones ; ill. by Robin Davies, John Dillow ; front cover and 
crown on back cover ill. by Nick Hardcastle ; portraits ill. by 
Jon Javkson. - London : Ladybird, 2011. - 101 p. : col. ill. - 
Glossary: p. 93-97. - Index: p. 98-101.  
Рубрики:  
Монархи -- Великобритания -- Биографии 
Великобритания -- История -- Издания для детей 
Great Britain -- Kings and rulers -- Juvenile literature 
Great Britain -- History -- Juvenile literature 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

20.  84(4Вел) 
I-54 
 

 Illustrated stories from Shakespeare [Text] / William 
Shakespeare. - London : Usborne, 2010. - 414, [2] p. : col. ill. - 
ISBN 978-1-4095-2223-2 : 850.22 р. 
Рубрики:  
Детская литература английская -- Проза -- Сборники 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

21.  82.3(0) 
K46 
 

 The King of Persia and the Princess of the Sea 
[Text]. - London : Charles Baker Books Ltd., 2013. - 32 p. : il. 
- (Tales from arabian nights).  
Рубрики:  
Сказки арабские -- Издания для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

22.  39.33 
L12 
 

Lacey, Minna.  
 Big Book of big machines [Text] : [with 4 giant fold-outs] / M. 
Lacey ; ed.: J. Chisholm, J. Tyler ; ill. G. Antonini. - London : 
Usborne, 2010. - [16] p. : col. ill.  
Рубрики:  
Машины -- Издания для детей 
Дошкольники -- Обучение английскому языку -- Издания для 
детей 
Английский язык занимательный 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

23.  63.3(0)32 
L88 
 

  Look inside. Roman Town [Text] : with over 100 flaps to 
lift. - London : Usborne, 2010. - [14] p. : il. -  [Roman Town] . -  
Рубрики:  
Английский язык занимательный -- Издания для детей 
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Дошкольники -- Обучение английскому языку -- Издания для 
детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

24.  81.2Англ-93 
M 70 
 

Milne, John.  
 Money for a motorbike [Kit] / John Milne ; [ill. Kim Harley]. - 
Electronic data and computer program. - Oxford : Macmillan 
Heinemann ELT, 2010. - 31 p. : col., sd. : ill. + 1 эл. опт. диск 
(CD-DA) (19 мин.). - (Macmillan readers : level 2 : beginner / 
founding ed.: John Milne). - Систем. требования: Прил. :PC 
[processor Pentium] ; MS Windows 95/98 and high ; VGA ; drive 
CD ; sound card (or CD player). - Title from disc label. - British 
English.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

25.  84(0) 
N94 
 

Nursery Rhymes [Text] : 15 classic rhymes to share / ill. C. 
Johansson. - London : Penguin Books, [2013]. - [30] p. : il. - 
(Ladybird First Favourite).  
Рубрики:  
Английская литература -- Поэзия -- 20-21 вв. -- Издания 
для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

26.  26.89(0) 
O-57 
 

 101 cities for kids [Текст]. - London : Octopus 
Publishing Group Ltd, 2012. - 304 p. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : аб (1), 
ЦРДБ (1) 
 

27.  84(4Вел) 
P50 
 

 Peter Rabbit : Munch! Crunch! [Text] : [a sound book : 
3+]. - London : Penguin Books, 2011. - [10] p. : il.  
Based on the original tales by Beatrix Potter 
Рубрики:  
Английский язык занимательный 
Детская литература английская -- Проза -- 19-20 вв. -- 
Книжки-игрушки 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

28.  81.2Англ-93 
S 54 
 

Shipton, Paul.  
 Good day, bad day [Kit] / Paul Shipton ; [ill. K. Mac]. - 
Electronic data and computer program. - Harlow : Pearson 
Education, 2010. - II, 22 p. : col., sd. : col. ill. + 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM)диск :  (12 мин.), 12 см. - (Penguin active reading : 
easystarts / ser. ed.: Andy Hopkins and Jocelyn Potter). - Систем. 
требования: Прил. :PC [processor Pentium] ; MS Windows 95/98 
and high ; SVGA ; drive CD ; sound card. - Title from disc label. - 
American english.  
Рубрики:  
Английский язык -- Хрестоматии 
Английский язык -- Учебные издания для средней школы 
English language -- Sound recordings for foreign speakers 
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Английский язык -- Национальные варианты -- Cоединенные 
Штаты Америки 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

29.  92 
T33 
 

 Tell me about? [Text] : [answers to hundreds of 
questions!]. - London : Chancellor Press, 2011. - 207 p. : il.
 Содержание:  
History and events 
Yhe animal kingdom 
General knowledge 
The plant world 
The human body 
Space and technology 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : аб (1), 
ЦРДБ (1) 
 

30.  92 
T33 
 

 Tell me what? [Text] : [answers to hundreds of 
questions!]. - London : Chancellor Press, 2011. - 207 p. : il
 Содержание:  
Our world 
The human body 
The natural world 
Outer space 
History and events 
General knowledge 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : аб (1), 
ЦРДБ (1) 
 

31.  92 
T33 
 

      Tell me when? [Text] : [answers to hundreds of 
questions!]. - London : Chancellor Press, 2011. - 207 p. : il.
 Содержание:  
History and events 
The natural world 
General knowledge 
Our world 
The human body 
Science and space 
  
Рубрики:  
Английский язык -- Издания для детей 
Энциклопедии для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : аб (1), 
ЦРДБ (1) 
 

32.  92 
T33 
 

 Tell me where? [Text] : [answers to hundreds of 
questions!]. - London : Chancellor Press, 2011. - 207 p. : il
 Содержание:  
History and events 
The natural world 
General knowledge 
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Our world 
The human body 
Science and space  
Рубрики:  
Английский язык -- Издания для детей 
Энциклопедии для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : аб (1), 
ЦРДБ (1) 
 

33.  92 
T33 
 

 Tell me why? [Text] : [answers to hundreds of 
questions!]. - London : Chancellor Press, 2012. - 207 p. : il.
 Содержание:  
The human body 
The natural world 
Science and technology 
Earth and space 
Ancient history 
Modern history  
Рубрики:  
Английский язык -- Издания для детей 
Энциклопедии для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЦРДБ (1), 
аб (1) 
 

34.  99.2 
T48 
 

 Thousands of Things to Spot [Text]. - London : Usborne, 
2010. - 258 p. : il.  
 Содержание:  
1001 Monster Things to Spot. - С. 3-34 
1001 Wizard Things to Spot. - С. 35-66 
1001 Things to Spot in Fairyland. - С. 67-98 
1001 Pirate Things to Spot. - С. 99-130 
1001 Things to Spot in the Sea. - С. 131-162 
1001 Bugs to Spot. - С. 163-194 
1001 Things to Spot on the Farm. - С. 195-226 
1001 Things to Spot in the Town. - С. 227-258 
Рубрики:  
Английский язык занимательный -- Издания для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : до (1), ЦРДБ (1) 
 

35.  81.2Англ 
W62 
 

 What`s the big surprise? [Text] : flip hte magic flaps : 
2 ways! / text by Laura Green. - London : Woodland 
Animations Limited, 2011. - [14] p. : il. - (Guess with Jess). - 
3+. - ISBN 978-1-4052-5800-5 : 184.80 р.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

36.  Д 
W62 

      What time is it, Peter Rabbit? [Text] : [based on the original 
tales by Beatrix Potter : 3+]. - London : Frederick Warne : Penguin 
Books, 2010. - [18] p. : col. il. р. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : до (1), ЦРДБ (1) 
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37.  63.3(4Вел) 
W83 
 

Wood, Tim.  
 British history [Text] / Tim Wood ; ill. P. Page [et al.]. - 
London : Ladybird Books Ltd : Penguin Books, 2011. - 151 p. 
: il.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
Свободны: ЦРДБ (1)_ 
 

38.  82.3(0) 
V91 
 

 The voyages of Sindbad [Text]. - London : Charles 
Baker Books Ltd., 2013. - 32 p. : il. - (Tales from arabian 
nights).  
Рубрики:  
Сказки арабские -- Издания для детей 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЦРДБ (1) 
 

 

Учебники и словари 

 

 Д 
А 64 
 

 Английский алфавит в картинках [Текст] : [для чтения 
родителями детям]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2011. - 
[10] с. : цв.ил. - (Читаем детям. Читаем малышам). - Книга на 
картоне.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 8 : до (1), Б1 (1), 
Б5 (1), Б9 (1), ЦРДБ (4) 
 

39.  81.2Англ 
Б 43 
 

Белина, Людмила Игоревна.  
 Английский язык за 30 минут в день [Текст] : 60 самых 
популярных разговорных тем: [для чтения взрослыми детям] / 
Л. И. Белина; [ил. Р. В. Сурьянинова]. - Москва : АСТ : Астрель 
; Владимир : ВКТ, 2010. - 255 с. : ил  
Аннотация: Данная книга включает краткий очерк фонетики 
английского языка, наиболее употребительные слова и 
выражения, диалоги, небольшие тексты для чтения по темам: 
дом, рабочий день, пища, одежда, отдых, путешествия, театр, 
кино, спорт, таможня, гостиница и др., а также авторские 
стихи, полезные выражения, словарь. Такой состав пособия и 
доступная форма подачи материала, позволят обучиться 
живому разговорному английскому языку учащимся разного 
возраста за 2-3 месяца. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 12 : ЦРДБ (2), аб 
(2), Б1 (1), Б2 (1), Б3 (1), Б4 (1), Б5 (1), Б6 (1), Б7 (1), Б8 (1) 
 

40.  81.2Англ-9 
Д 80 
 

Дугин, Станислав Петрович.  
 Английский язык за 42 урока [Текст] : самоучитель / С. 
Дугин. - 2-е изд. - Сумы : Университетская книга ; 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 335 с. - (Без репетитора).  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 15 : Б5 (2), Б6 (1), 
Б8 (1), ЦРДБ (2), Б9 (1), аб (2), Б1 (2), Б2 (1), Б3 (1), Б4 (1), Б7 
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(1) 
 

41.  81.2Англ-9 
Д 80 
 

Дугин, Станислав Петрович.  
 Читать, писать, говорить по-английски [текст] : 
самоучитель / Станислав Дугин. - 3-е изд. - Сумы : 
Университетская книга ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 206 
с. - (Без репетитора).  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЦРДБ (2), аб 
(2), Б1 (1), Б2 (1), Б4 (1), Б5 (1), Б7 (1), Б8 (1) 
 

42.  81.2Англ 
З-63 
 

Зиновьева, Лариса Александровна.  
 Все фразы и диалоги английского языка [Текст] : 1000 
фраз для повседневной жизни, актуальнейшие диалоги с 
переводом, задания для самопроверки, 500 английских 
пословиц и поговорок / Л. А. Зиновьева, В. И. Омельяненко. - 
2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 383, [1] с. - 
(Здравствуй, школа!). - 3000 экз.  
Рубрики:  
Английский язык -- Разговорная речь -- Учебники и учебные 
пособия 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : аб (2), Б1 (1), 
Б9 (1), ЦРДБ (1) 
 

43.  81.2Англ-9 
К 21 

Караванова, Наталья Борисовна.  
 Уникальный курс английской звучащей речи [Текст] : 
пособие по аудированию и развитию речи для изучающих 
английский язык + CD : [для старших школьников и студентов] 
/ Н. Б. Караванова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 318, 
[1] с + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Англ.-рус. словарь: с. 
292-319.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 8 : аб (2), Б1 (1), 
Б2 (1), Б5 (1), Б7 (1), Б8 (1), ЦРДБ (1) 
 

44.  81.2Англ-93 
К 68 
 

       Короткие рассказы и шутки [Текст] = Short stories and 
jokes : учебное пособие / сост. Г. А. Дудкина [и др.]. - 5-е изд. - 
Москва : Филоматис : Омега-Л, 2010. - 238, [1] с. - (English). 
Текст на рус. и англ. яз. - Прил. к учебнику "English for 
Businessmen". 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : аб (2), Б1 (1), 
Б5 (1), ЦРДБ (1) 
 

45.  81.2Англ-4 
М 74 
 

 Мои первые 1500 английских слов [Текст] : учебный 
словарь с примерами словоупотребления : [цветная 
закладка-тест помогает проверить себя и закрепить 
пройденный материал]. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 381, 
[2] с. + 1 спец. цв. закладка. - (Книга для всех!).  
Имеются экземпляры в отделах:   
ЦРБ (3) Б1 (1) Б2 (1) Б8 (1) Б9 (1) ЦРДБ (1) 
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46.  81.2Англ-4 
М 98 
 

Мюллер, Владимир Карлович (советский лексикограф ; 
1880-1941).   
 Школьный англо-русский русско-английский словарь 
[Текст] = English-Russian Russian-English School Dictionary : 
55000 слов и выражений :  / В. К. Мюллер. - Москва : Эксмо, 
2014. - 797, [1] с. - (Библиотека словарей Мюллера).  
Аннотация: В словарь вошло около 55 ООО самых 
употребительных английских слов, выражений и значений в 
принципиально новой редакции: проведена тщательная 
работа по отбору значений слов, дана современная 
транскрипция, добавлены слова из области компьютерных 
технологий, политики, экономики, современного спорта и 
досуга. Словарь рассчитан на школьников и студентов, а 
также на широкий круг лиц, изучающих английский язык 
самостоятельно и с преподавателем. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 6 : Б2 (1), Б9 (1), 
Б10 (2), ЦРДБ (1), ЦРБ (1) 
 

47.  81.2Англ-9 
П 54 

Полянская, М.   
 Первый английский [Текст] : [для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста] / М. Полянская ; [худож. Т. 
Чижкова [и др.]. - Москва : Стрекоза, 2012. - 63 с. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЦРДБ (3), до 
(1), Б1 (1), Б4 (1), Б5 (1), Б6 (1), Б9 (1), Б10 (1) 
 

48.  81.2Англ-9 
Р 15 

Радовель, Валентина Александровна.  
 Разговорный английский [Текст] = Conversational english 
: [пособие] / В. А. Радовель. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 350 с : ил. - (Без репетитора). 
- Библиогр. в конце кн.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЦРДБ (1), 
ОиЕФ (1), аб (2), Б1 (2), Б4 (1), Б5 (1), Б7 (1), Б8 (1) 
 

49.  81.2Англ-4 
С 30 
 

Семиволкова, Светлана Вадимовна.  
 Современный англо-русский словарь живого 
английского языка [Текст] : 40000 слов, 60000 высказываний, 
35000 ситуативных пояснений / С. В. Семиволкова. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2010. - 894, [1] с.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : Б5 (1), Б7 (1), 
ЦРДБ (1) 
 

50.  81.2Англ-93 
Т 96 
 

Тэйер, Джейн.  
 Смешные истории [Текст] = Funny stories / Джейн Тэйер ; 
адапт., коммент., упражнения и слов. Е. Н. Катасоновой. - 
Москва : Айрис-пресс, 2010. - 135, [1] с. : ил. - (Английский 
клуб. Pre-Intermediate = Для продолжающих первого уровня) 
(Домашнее чтение). - На англ. яз. - 7000 экз.  
Аннотация: Тексты снабжены комментариями, упражнениями 
для отработки и закрепления речевых навыков, словарем. 
Сборник предназначен для учащихся школ, лицеев, гимназий. 
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Имеются экземпляры в отделах:   
 ЦРБ (2) Б5 (1) ЦРДБ (1) 
 

51.  81.2Англ-92
2 
Ч-48 
 

Черкасова, Л. Н.  
 Английский язык [текст] : тесты, задания, лучшие 
методики / Л. Н. Черкасова, М. Н. Черкасова, С. А. Хаецкая. - 
4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 219 
с. - (ЕГЭ - это очень просто!).  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 14 : Б6 (1), Б7 (1), 
Б8 (1), ЦРДБ (2), аб (3), Б1 (1), Б2 (1), Б3 (1), Б4 (1), Б5 (2) 
 
 

 


