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Исторический экскурс

20 марта 1970 года была 

учреждена 

международная 

организация 

Франкофония. На 

сегодняшний день в неё 

входят 58 стран-членов и 

26 стран-наблюдателей.





Понятие «франкофония»

В конце XIX века понятие «франкофония» 

было предложено французским географом-

ученым Элизе Реклю, который создал 

научную классификацию населения планеты, 

исходя из используемого жителями стран 

языка. Франкофонами стали называть всех, 

кто говорит на французском языке.



Фонд отдела

В настоящее время термин «франкофония» применяют для 

обозначения распространения французского языка во всем мире. 

Этот праздник отмечается по всему миру, популяризируя 

французский язык и культуру. Отдел литературы на языках народов 

мира обладает фондом полезных изданий на французском языке, 

все эти издания в скором времени станут доступны читателям 

библиотеки А.М. Горького.



Из серии Язык без границ   FRANCAIS

Леблан Л., Панин В. Французский язык.

Самоучитель для начинающих.

Самоучитель нового поколения адресован тем, кто не изучал 

ранее французский язык и хочет овладеть им быстро и 

самостоятельно. Пособие включает в себя 12 уроков вводного 

курса, нацеленного на усвоение правил чтения и произношения, 

20 уроков основного курса, посвященного лексике и грамматике, 

поурочные словарики, французско-русский и русско-французский 

словари, краткий грамматический справочник, упражнения разной 

степени сложности с ключами. Самоучитель снабжён 

аудиоприложением на CD, содержащим тексты и диалоги, 

озвученные французскими дикторами, а также цветной вклейкой, 

иллюстрирующей страноведческие материалы уроков.  

Самоучители



Разговорники

Разговорник составлен опытными 

путешественниками, гидами-

переводчиками, и включает в себя 

все основные фразы, необходимые 

в различных ситуациях. Вы легко 

сможете  объяснится в отеле, в 

магазине, в ресторане, при заказе 

билетов на поезд и самолёт, в 

беседе с врачом, полицейским и так 

далее. Кроме того, в разговорник 

включены полезные сведения для 

туристов и простые фразы для 

общения.



ГРАММАТИЧЕСКИЕ

СЛОВАРИ

Живан М.Милорадович.

Французско-русский

Русско-французский 

СЛОВАРЬ с использованием 

грамматики.

Здесь также представлены слова и 

их грамматические формы.

ПОСОБИЯ ПО 

ГРАММАТИКЕ :

Г..Може.

Практическая грамматика 

французского языка. Устная 

речь.Письменная речь.

Данный учебник имеет целью 

решение сугубо практических 

вопросов. В нём 

просматриваются отдельные 

случаи, представляющие 

определённые трудности для 

изучающих французский 

язык.



Методика Галины Китайгородской

Данное пособие  для тех, кто собирается в 

туристическую или деловую поездку во 

Францию; владеет основами французского 

языка, но не имеет практики общения с 

французами. Вы научитесь общаться на 

«живом» разговорном французском языке, а 

именно: познакомиться, поддержать беседу 

при знакомстве; заказать номер в гостинице, 

снять комнату/квартиру/дом; заказать еду в 

ресторане, купить билеты в театр, на концерт 

или в музей; пользоваться городским 

транспортом или взять в аренду машину, а 

также многое другое!  Вы будете знать 

наиболее важные правила французского 

этикета, обычаи и традиции французов; что 

означают наиболее распространённые жесты у 

французов, что принято дарить и говорить в 

связи с разными событиями 



Лингвострановедческие словари

Большой лингвострановедческий словарь  

по Франции. 

Словарь содержит 8000 французских слов и 

словосочетаний, относящихся к 

общественной, политической, 

экономической и культурной жизни 

Франции, а также её истории, спорту, 

военному делу, быту французов и русско-

французским связям.

Словарь богато иллюстрирован. Он 

предназначен для специалистов по 

французскому языку, переводчиков, 

журналистов, бизнесменов, студентов, 

школьников лингвистических классов, 

туристов – для всех, кто изучает 

французский язык и интересуется 

Францией.



Увлекательные издания

Береговская Э.М., Верже Ж.-М.

Занятная риторика.

«Занятная риторика» 

представляет  небольшой свод 

риторических фактур, которые 

усиливают эмоциональность 

речи. Книга адресована 

старшеклассникам , 

студентам-гуманитариям и 

вообще всем, кого занимает 

СЛОВО и его выразительные 

возможности.



Отдел литературы на языках 

народов мира



Контакты отдела

Группа В Контакте 

vk.com/club57878753

Сайт библиотеки: www.gorkilib.ru

http://www.gorkilib.ru/

