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Тбоева, З. Э.  
История языка. Терминологический словарь  [Электронный ресурс] / З. Э. 
Тбоева. — Электрон. текст. дан. — Владикавказ : Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2013. — 232 c . —  
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/64545.html. 

Дисциплина «История языка» является 
связующим звеном между теоретической и 

практической грамматикой иностранного языка, 
теоретической и практической фонетикой,  

а также теоретическим обоснованием и 
углублением полученных в практическом курсе 
иностранного языка разрозненных сведений. 

Данная дисциплина также служит базисом 
изучения таких предметов профессионального 

цикла, как «Введение в языкознание», 
«Лексикология английского языка», 

«Лингвострановедение и страноведение». 

Язык, история языка и лингвистика 
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Руженцева, Т. С.  
История языка и введение в спецфилологию :  учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Т. С. Руженцева. — Электрон. текст.  дан. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. — 108 c.  — 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10695.html. 

«История языка и введение в спецфилологию» 
является одной из профилирующих дисциплин 

в подготовке специалистов в области 
лингвистики и межкультурной коммуникации. 
Главная цель изучения дисциплины состоит в 

сообщении студентам знаний о возникновении 
и эволюции английского языка, его 

фонетической системы, грамматического строя, 
лексического состава, орфографии, а также в 

формировании у студентов 
лингвофилософского мировоззрения и 

понимания роли языка в жизни общества. 



Щетинина, А. Т. 
Английский язык. Перевод, межкультурная коммуникация и интерпретация 
языка СМИ  : учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Т. Щетинина. — 
Электрон. текст. дан. — СПб. : Издательство СПбКО, 2008. — 160 c. — 
 Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/11267.html. 

Учебное пособие предназначено для развития 
практических навыков устного и письменного 

перевода, а также интерпретации языка СМИ. В нем 
представлены статьи из периодических изданий на 

русском и английском языках и материалы из 
современных учебных пособий, предназначенных 
для изучения английского языка в его применении  

в области экономики и предпринимательства. 
Включенные в пособие материалы российских 

периодических изданий дают возможность 
отрабатывать навыки перевода на английский язык. 



Иванова, И. Е. 
История английского языка в таблицах (На английском языке) : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / И. Е. Иванова, Ю. Н. Карыпкина. — 
Электрон. текст. дан. — Иркутск : Иркутский государственный 
лингвистический университет, 2012. — 137 c.—  Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/21084.html. 

Настоящее комплексное учебное пособие 
способствует фундаментальной полноте 

изучения истории английского языка 
бакалаврами и магистрами, обучающимися  

по направлениям «Лингвистика  
и межкультурная коммуникация», 
«Филологическое образование» и 

«Лингвистика», изучающими английский 
язык с целью использования его  

в профессиональной сфере. 
 



Руженцева ,Т. С. 
Американский вариант английского языка : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Т. С. Руженцева. — Электрон. текст. дан. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. — 92 c. — Режим доступа :  
http://www.iprbookshop.ru/10600.html. 

«Американский вариант английского языка» 
является одной из профилирующих дисциплин в 
подготовке специалистов в области лингвистики 
и межкультурной коммуникации. Главная цель 

изучения дисциплины состоит в сообщении 
студентам знаний о возникновении и эволюции 
американского варианта английского языка, его 
фонетической системы, грамматического строя, 

лексического состава, орфографии, а также в 
формировании у студентов лингвофилософского 

мировоззрения и понимания роли языка  
в жизни общества. 



Дудорова, Э. С.  
Практический курс английского языка. Лексико-грамматические упражнения 
и тесты : учебное пособие [Электронный ресурс] / Э. С.  Дудорова. — 
Электрон. текст. дан. — СПб. : КАРО,  2015. — 352 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/68612.html. 

Предлагаемое учебное пособие содержит 
теоретический и практический материал по 

основным разделам грамматики 
(морфологии) английского языка. Каждый из 

19 разделов пособия включает в себя 
лексико-грамматические упражнения  
и тесты, а также оригинальные тексты 

научно-популярного, публицистического  
и социально-общественного характера, 

понимание которых проверяется 
последующими тестовыми заданиями. 



Третьякова, М. Ф.  
Лексикология английского языка : учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] / М. Ф. Третьякова. — Электрон. текст. дан. —  
Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, 2012. — 59 c.— Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/22294.html. 

Пособие содержит необходимые для 
изучения курса лексикологии английского 

языка материалы: планы семинаров, 
определения основных понятий и 
терминов, практические задания 

 по темам. 



Ворошкевич, Д. В.  
Пособие по лингвокультурологическому анализу текста : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Д. В. Ворошкевич, Д. П. Казанникова. — Электрон. 
текст. дан. — М. : Московский педагогический государственный 
университет, 2016. — 40 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/70013.html. 

Лингвокультурологический анализ текста 
является одним из основных методов 
исследования в лингвокультурологии.  

Изучение текста помогает глубже проникнуть  
в мир той культуры, на языке которой он создан. 
Данное пособие направлено на формирование 

навыков по распознаванию культурной 
информации, хранящейся в тексте.  



Шидловская, С. Н.  
Английское словообразование = English Word Formation  : пособие для 
подготовки к централизованному тестированию и экзамену [Электронный 
ресурс] / С. Н. Шидловская. — Электрон. текст. дан.  — Минск : ТетраСистемс, 
Тетралит,  2013. — 464 с. — Режим доступа :  
http://www.iprbookshop.ru/28047.html. 

Цель пособия – систематизация теоретического и 
практического учебного материала по английскому 

словообразованию. В теоретической части 
рассматриваются смысловые функции суффиксов и 

приставок со списками однотипно образованных слов 
и приведена удобная в использовании таблица по 

словообразованию. Практическая часть обеспечена 
большим объемом упражнений, выстроенных по 

тематическому принципу (существительное, глагол, 
прилагательное, наречие, отрицательные слова),  

с последующим переходом на упражнения-ситуации. 
Предназначено для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену, а также для 
самостоятельного изучения английского языка. 



Межина, А. В.  
The UK & The USA. United and Separated (Британия и США. Единые и 
разделенные) : практикум [Электронный ресурс] / А. В. Межина. — Электрон. 
текст дан. — М. : Московский городской педагогический университет, 2013. 
— 88 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26439.html. 
  

В данном практикуме представлены задания для 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам 
«Лингвострановедение и страноведение» и 

«История страны изучаемого языка». В каждом 
разделе практикума содержится краткая 

справочная информация, в которой обозначены 
основные события конкретного исторического 

периода. В практикуме учтена будущая 
профессиональная деятельность бакалавров — 
преподавание английского языка в школе. Даны 
рекомендации по выполнению заданий в ходе 
внеаудиторной самостоятельной работы. Для 

бакалавров, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». 



Голденков, М.  
Hоt-Dоg new. Современный активный English [Электронный ресурс] / 
М. Голденков. — Электрон. текст. дан. — Минск : ТетраСистемс, 
Тетралит, 2014. — 381 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/28031.html. 
  

Издание предназначено для изучения 
современного активного английского языка 

и является логическим продолжением 
бестселлеров «Осторожно! Hоt-Dоg», 
«Свежий Hot-Dog», вышедших общим 
тиражом более 100 000 экземпляров.  

Оно полнее и информативнее первых книг 
Майкла Голденкова о современном 

английском и дает возможность лучше 
адаптироваться в англоязычной среде. 

Содержит словарь американских идиом, 
примеры деловой переписки  

и живого общения.  



Заболотный, В. М.  
История, география и культура стран изучаемого языка. English-speaking 
World : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. М. Заболотный. — 
Электрон. текст. дан. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 552 c. 
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10696.html. 

Пособие содержит основные события, факты и 
тенденции исторического и культурного развития стран 

англо-говорящего мира. Особое внимание уделяется 
выявлению общих черт и характерных особенностей 
национальной истории и культуры Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и стран Британского 

содружества наций. Традиционный страноведческий 
курс дополнен большим количеством оригинальных 

текстов по истории и культуре стран указанной 
общности. Для студентов МЭСИ, обучающихся по 

направлению «Лингвистика», а также для слушателей 
программы дополнительного профессионального 
обучения «переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 

История англоязычных стран 



  

Остапенко, Г. С.  
Новейшая история Великобритании : XX — начало XXI век : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / Г. С. Остапенко, А. Ю. Прокопов. — М. : 
Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 472 с. — Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/612306. 
 

Цель данного учебного пособия — представить 
целостную картину развития британского 

общества в XX — начале XXI в. В книге 
рассматриваются основные проблемы 

внутренней, внешней и колониальной политики 
Великобритании, особенности политического и 
экономического развития страны, деятельность 

ведущих партий. Показаны роль 
Великобритании на международной арене, 
участие британцев в двух мировых войнах. 

Пособие адресовано студентам, аспирантам 
высших учебных заведений, преподавателям, 

исследователям. 



Томсинов, В. А. 
Славная революция 1688–1689 годов в Англии и Билль о правах : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Томсинов. — Электрон. 
текст. дан. — М. : Зерцало-М, 2015. — 256 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/52241.html. 

Книга посвящена «славной революции» 1688–1689 гг., 
ключевому событию английской истории, имевшему 

мировое значение, и главному ее результату — Биллю 
о правах, который до сих пор считается частью 

конституции Великобритании. Опираясь на богатейший 
документальный материал, автор раскрывает сущность 

и ход этого события. В конце книги приводится на 
английском и в переводе автора на русский язык 

полный текст «Акта, декларирующего права и свободы 
подданного и устанавливающего наследование 

короны», более известного под коротким названием 
«Билля о правах 1689 года». Книга предназначается 

для преподавателей и студентов юридических и 
исторических вузов, для всех интересующихся тайнами 

мировой политической истории. 



Леонтович, О. А.  
Соединенные Штаты Америки : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
О. А. Леонтович, Т. В. Дьякова. — Электрон. текст. дан. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2009. — 244 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/21454.html. 

Учебное пособие основано на книге Билла 
Брайсона “Notes from a Big Country” и 

включает аутентичные тексты, посвященные 
актуальным проблемам жизни и культуры 

США, систему упражнений, направленных как 
на преподавание американского варианта 

английского языка, так и на развитие у 
студентов культурной грамотности и 

коммуникативной компетенции. 



Кузнецова, Т. Ф. 
История американской культуры : учебник для вузов [Электронный ресурс] / 
Т. Ф. Кузнецова, А. И. Уткин. — Электрон. текст. дан. — М. : Человек, 2010. — 
432 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27561.html. 

Данное учебное пособие по истории культуры США. 
Авторы подробно прослеживают, как колонисты, 

принесшие на новый континент дух старой Англии 
и идеи религиозного протестантизма, за четыре 

века интенсивного развития и приема иммигрантов 
сумели сделать мир своей культуры и 

разнообразным, и глубоким. Единственная крупная 
страна, не знавшая феодализма, США заняли 

видное место в мировой литературе, 
киноискусстве, архитектуре, популярной музыке, а 
так же в философии, юриспруденции, естественных 

и технических науках. Учебник рассчитан на 
студентов, специализирующихся в культурологии  

и американистике. 



Задорожнюк, И. Е.  
Гражданская религия в США, или «вера в Америку». Социальные функции, 
история и современность [Электронный ресурс] / И. Е. Задорожнюк. — 
Электрон. текст. дан. — М. : Современная гуманитарная академия, 2007. 
— 354 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/16948.html. 

В работе анализируется с позиций социальной 
философии феномен гражданской религии в 

США и основные функции этого 
идеологического образования. Проявления 
данной религии обнаруживаются во многих 

сферах государственной и общественной 
жизни Америки. Излагается история появления 
и укоренения гражданской религии в США, ее 
современные интерпретации. Предназначена 

специалистам в области философии, 
социологии и политологии, а также студентам  

и преподавателям. 



Шмелев, И. В.  
Новая Зеландия. Государственное устройство, судебная и правовая 
системы [Электронный ресурс] / И. В. Шмелев. — Электрон. текст. дан. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила 
Канта, 2011. — 80 c.— Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/26231.html. 

Рассматриваются принципы государственного 
устройства, особенности юстиции Новой 

Зеландии, функционирование не имеющего 
аналога в мире трибунала Вайтанги, исследуется 

историческая ретроспектива одного из 
определяющих документов социального 

устройства Новой Зеландии – Договора Вайтанги. 
Предназначено для преподавателей, аспирантов и 
студентов, научных сотрудников, интересующихся 

проблематикой публично-правовых отношений  
в зарубежных странах. 



Dozen Lessons From British History : reader [Электронный ресурс] / сост. 
Svetlana Aleshko-Ozhevskaya, Tatiana Tarasova. — Электрон. текст. дан. — 
М. : Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
2015. — 64 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54609.html. 

READER: Dozen Lessons From British History 
highlights the most important periods in the 

history of Britain, stresses the role of 
particular monarchs, public leaders in 

political, economic, social, cultural and legal 
reforms. The READER helps to acquire 

background knowledge and cross-cultural 
competence for better understanding of 
spoken and written English and further 

studies in law, history, political  
and social sciences. 



Киен, Г.  
Глобальная этнография. Этнография в век мобильности : монография 
[Электронный ресурс] / Г. Киен. — Электрон. текст. дан. — Ижевс : 
Регулярная и хаотическая динамика, 2015. — 191 c.— Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/69347.html. 
 

В данной монографии автор предлагает 
совершить путешествие в мир бесчисленных 

повседневных «технологических 
перформансов», исполняемых «мобильными 
гражданами» по всему миру. Концептуальные 

и эмпирические возможности, 
«глобальность» предлагаемого автором 

исследовательского подхода обеспечиваются 
за счет обращения к широкому набору 

теоретических оснований: от языка описания 
акторно-сетевой теории  

до феноменологии Хайдеггера.  



Нейман, С. Ю. 
Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide into British 
History, Culture & People  : учебное пособие [Электронный ресурс] / С. Ю. 
Нейман. — Электрон. текст. дан. — Омск : Омский государственный 
институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. 
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/26710.html. 

Целью данного учебного пособия является 
развитие навыков кросс-культурной 

коммуникации, а также понимания, чтения и 
перевода оригинальных текстов по 

страноведению Великобритании. Пособие 
состоит из 5 разделов, словаря к текстам 
разделов, включающего общенаучную и 

страноведческую лексику, упражнений на 
овладение и закрепление лексического 
минимума, творческих и интерактивных 

заданий, контрольных вопросов для проверки 
понимания прочитанного.  

Страноведение 



Митрошкина,Т. В.  
Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies : учебно-
методическое пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / Т. В. 
Митрошкина, А. И. Савинова. — Электрон. текст. дан. — Минск : ТетраСистемс, 
2011. — 287 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28045.html. 

Пособие включает в себя тексты для чтения и 
упражнения к ним, направленные на осуществление 

контроля усвоения новой лексики и фактического 
материала, развитие навыков устной монологической 

речи, а также на развитие умений анализировать  
и сопоставлять аналогичные явления в рамках 
культуры, общественно-политической жизни и 

экономики Беларуси, России, Великобритании и США. 
Предназначено для студентов и преподавателей 

высших учебных заведений, а также для широкого 
круга лиц, изучающих и преподающих  

английский язык. 



Страноведение Соединенного Королевства и США = UK and US studies : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / ред. Т. П. Руденко ; сост. Н. Н. 
Петрова, Т. П. Руденко  [и др.]. — Электрон. текст. дан. — Омск : Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. — 128 c. — 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/59656.html. 

Предлагаемые виды работ направлены на 
воспитание толерантной языковой личности на 

основе усвоения знаний о лингвосоциокультурных 
особенностях стран изучаемого языка 

(Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов 

Америки) и на формирование общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций будущих 

специалистов в области лингвистики и 
межкультурной коммуникации, а также на 
расширение знаний в смежных областях 

лингвострановедения, фонологии, 
лингвокультурологии, англоязычной литературы. 



Country studies. Russia - UK (19 - 21st centuries) : учебно-методическое 
пособие по страноведению [Электронный ресурс] / сост. Е. А. Шабашева. 
— Электрон. текст. дан. — Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2012. — 60 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/23759.html. 
 

Содержит практический учебный материал, 
охватывающий различные аспекты 

исторической, политической, культурной жизни 
России и Великобритании XIX - XXI веков  

и предназначенный для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. Система 

упражнений к текстам направлена на усвоение 
лексического материала и развитие навыков 
устной речи. Предназначено для студентов 

исторического факультета. 



Исламова, А. И. 
 Лингвострановедение англоговорящих стран : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А. И. Исламова. — Электрон. текст. дан. — 
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2013. — 171 c. —Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/49921.html. 

Учебное пособие содержит информацию о географии, 
государственном строе, языках, праздниках, традициях 
пяти основных англоговорящих стран: Великобритании, 

США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. 
Предназначено для обеспечения руководства 
самостоятельной и аудиторной деятельностью 

студентов. Может быть использовано на практических 
занятиях по английскому языку 1-2 курсов высших и 

средних специальных учебных заведений неязыковых 
специальностей различных профилей при изучении 
студентами устной темы «Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка». 



Минченков, А. Г.  
Glimpses of Britain : учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Г. 
Минченков. — Электрон. текст. дан. — СПб. : Антология, 2006. — 160 c. —  
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/42379.html. 

Учебное пособие посвящено истории и 
современной жизни Великобритании. В 

хронологическом порядке описаны основные 
исторические события и личности, оказавшие 

влияние на формирование британского 
самосознания и культуры. Пособие включает в 
себя переводческий глоссарий с фонетической 

транскрипцией и хрестоматию, содержащую 
газетно-журнальные тексты страноведческого 

характера и выходящую отдельной книгой. 
Пособие предназначено для студентов, 

занимающихся страноведением Великобритании, 
преподавателей, переводчиков и всех, кто 

интересуется историей, культурой и современной 
жизнью этой страны. 



Исламова, А. И. 
Социокультурный портрет англоговорящих стран [Электронный ресурс] / 
А. И. Исламова. — Электрон. текст. дан. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. 
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/64643.html. 

Учебное пособие содержит информацию о 
географии, государственном строе, языках, 

праздниках, традициях пяти основных 
англоговорящих стран: Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Предназначено 
для обеспечения руководства самостоятельной и 

аудиторной деятельностью студентов. Может быть 
использовано на практических занятиях по 

английскому языку 1-2 курсов высших и средних 
специальных учебных заведений неязыковых 

специальностей различных профилей при изучении 
студентами устной темы «Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка». 

Культура 



Лукина, Л. В.  
ENGLISH THROUGH ART. Искусство как средство изучения английского языка : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Лукина, З. Е. Фомина. — 
Электрон. текст. дан. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 162 c. — Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/22660.html. 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с 
государственной молодежной политикой, нацеленной 

на формирование целостной системы поддержки 
талантливой молодёжи, обладающей лидерскими 

навыками, инициативностью и творческим 
потенциалом. Пособие содержит обширный 

языковедческий и культурологический материал, 
который охватывает как собственно языковедческие 

реалии, так и базовые константы англоязычной 
культуры и искусства (театр, кино, музыку, живопись, 

архитектуру, фольклор, английский юмор, особенности 
этикета). Пособие предназначено как для студентов, 

обучающихся по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации. 

 



Шестаков, В. П.  
Прерафаэлиты. Мечты о красоте [Электронный ресурс] / В. П. Шестаков. — 
Электрон. текст. дан. — М. : Прогресс-Традиция, 2004. — 224 c. —  
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21522.html. 

Настоящая книга — первое отечественное 
исследование творчества английских художников, 

которые объединились в союз, получивший 
название «Прерафаэлиты». В ней исследуется 
борьба прерафаэлитов против академизма, их 

вклад в развитие английского искусства, а также 
влияние на искусство других стран, в частности 

США и России. Книга богато иллюстрируется.  
Она рассчитана на искусствоведов  

и любителей искусства. 



Шестаков, В. П.  
Тайное очарование прерафаэлитов [Электронный ресурс] / В. П. Шестаков. — 
Электрон. текст. дан. — М. : Белый город, 2011. — 240 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/51307.html. 

Книга, посвященная творчеству популярному 
объединению английских художников («Братство 

прерафаэлитов»), раскрывает своеобразие их 
революционного для своего времени творчества, 

их влияние на европейское и американское 
искусство. Текст выходит за рамки популярного 

искусство ведения; творчество художников 
объединения рассматривается в связи с 

развитием дизайна и прикладного искусства, 
эстетических и социальных идей, литературы. 

Первая серьезная и хорошо иллюстрированная 
публикация в России о существенном явлении 

художественной жизни Англии второй половины 
XIX века, оказавшем значительное влияние на 

искусство по следующего времени. 



Три книги современной Великобритании = Three Books of Today’s Britain : 
учебное пособие [Электронный ресурс] /сост. Е. Г. Воскресенская, О. А. 
Савельева [и др.]. — Электрон. текст. дан. — Омск : Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. — 218 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/59665.html. 

Цель пособия – развитие коммуникативных и 
языковых умений и навыков на материале 

оригинальных текстов трех британских 
произведений: Nick Hornby «About a Boy», 
Barry Unsworth «Morality Play», David Hare 

«Stuff Happens». Составлено на основе книг, 
полученных в рамках международного 

проекта Oxford Russia Fund, которые 
позволяют познакомиться с современными 

британскими авторами, получить 
представление о современной культуре 

Великобритании и совершенствовать 
владение английским языком  

на аутентичном материале.  



Голядкин, Н. А.  
История отечественного и зарубежного телевидения : учебное пособие для 
вузов [Электронный ресурс] / Н. А. Голядкин. — Электрон. текст. дан. — М. : 
Аспект Пресс, 2014. — 191 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/9022.html. 

В книге освещается становление и развитие 
телевидения от опытов Б. Розинга и В. Зворыкина до 

перехода на современные цифровые технологии. 
Отдельные главы посвящены ТВ США, 

Великобритании и других стран — формированию их 
вещательных структур, государственному 

регулированию, программам и аудитории. 
Прослеживается также эволюция тематических 

кабельно-спутниковых каналов, в первую очередь 
международных новостных. Книга адресована 

студентам, изучающим ТВ, а также тем практикам 
СМИ, которые поддерживают контакты с 

зарубежными медиа организациями и ищут в 
мировом опыте материал для сопоставления с 

отечественными реалиями. 



Пичугина, Е. В.  
Focus on American Language, History and Culture via the film Forrest Gump : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. В. Пичугина. — Электрон. текст. 
дан.— СПб. : Антология, 2005. — 144 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/42375.html. 

Настоящее пособие построено на материале фильма 
«FORREST GUMP», ставшего классикой 

американского кино. Первая часть содержит тексты 
для совершенствования разговорных навыков  

и написания сочинений по теме «Кинематограф  
и кинокритика США». Во второй части цитируются 

наиболее сложные для понимания отрывки 
аудиотекста и дается их грамматический, 

лексический и культурологический анализ. В третьей 
части приводится обширная информация об 

истории, политике и культуре для обогащения 
фоновых знаний студентов и обучения приемам 

ведения аргументативной дискуссии. В четвертой 
части содержатся упражнения, развивающие навыки 

аудирования и последовательного перевода.  



 
 
 
 

Кино США . Режиссерская энциклопедия [Электронный ресурс] / 
Т. Н. Ветрова [и др .]. — Электрон. текст. дан. — М. : Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова 
(ВГИК), 2015. — 356 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/49997.html 

Энциклопедия подготовлена 
отделом зарубежного кино 

НИИКа ВГИКа. 



Кокарев, И. Е.  
Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и 
России : учебное пособие [Электронный ресурс] / И. Е. Кокарев. — 
Электрон. текст. дан. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 344 c. —  
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8943.html. 

В пособии просто и емко рассказывается о 
кинобизнесе и продюсерской профессии на фоне 

динамичной картины изменений в мировой 
экономике и политике: сравнение кризисов 

американской и советско-российской 
кинематографии, управление кинопроцессом 

 с помощью государства и без него, новые 
принципы организации кинодела в контексте 
диверсификации мировой киноиндустрии и 

процессов глобализации. Книга представляет 
интерес для студентов творческих и гуманитарных 

направлений, продюсеров в сфере кино,  
СМИ и развлечений. 



Любимцев, И. А. 
Краткая история английской архитектуры : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / И. А. Любимцев, В. Н. Алехин. — Электрон. текст. дан. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2015. — 140 c. — 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/69615.html. 

В учебном пособии в исторической 
последовательности показано развитие 

национальной английской архитектуры в 
доисторический период, в период Античности,  

в романский период и во времена готики.  
Дана краткая характеристика тюдоровской 
архитектуры Великобритании как наиболее 
яркой страницы проявления национальных 

особенностей зодчества, предшествовавшего 
Ренессансу. Рассмотрены вопросы организации 

строительного производства, показаны 
конструктивные особенности зданий, а также 

применяемые строительные материалы и 
технологии их обработки.  



Медведь, Э. И.  
Песенная хрестоматия англоязычных стран [Электронный ресурс] / 
 Э. И. Медведь, В. И. Портников. — Электрон. текст. дан. — Саратов : 
Вузовское образование, 2015. — 97 c. — Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/36729.html. 

В данную хрестоматию вошли известные 
 и самые любимые песни англоязычных 
стран. Главная цель этой хрестоматии - 

ознакомление с национальной 
музыкальной культурой этих стран. 

Авторы в представленном сборнике сочли 
возможным соединить английские и 

американские песни.  



Бородина, Г.  
История джаза. Основные стили, выдающиеся исполнители [Электронный 
ресурс] / Г. Бородина. — Электрон. текст. дан. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, Издательский дом «Классика», 2014. — 346 c. — 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/65933.html. 

В книге описана история возникновения и 
эволюции музыки, рожденной в Америке и 
покорившей весь мир. Автор обращается к 

биографиям и творчеству выдающихся джазовых 
музыкантов, прежде всего - США и Латинской 

Америки, рассматривает особенности различных 
стилей и направлений импровизационной 

инструментальной музыки (свинг, бибоп, кул,  
фри-джаз и другие) и джазового вокала. 

Заключительные главы посвящены своеобразию 
развития джаза в Советском Союзе (1922–1991 гг.) 
и современной России. Адресована всем, кто не 

равнодушен к джазу. 




