
Читаем с детьми! 

Детские книги на иностранных языках из фонда 

отдела литературы на языках народов мира 



«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» 

• «Алиса в Стране чудес». Увлекательная 

история о девочке по имени Алиса, которая 

прыгнула вслед за кроликом в нору и попала в 

удивительную страну чудес, уже не одно 

десятилетие захватывают умы детей и 

взрослых по всему миру. Ведь в этой сказке 

столько смыслов и загадок, она наполнена 

различными аллюзиями, лингвистическими, 

философскими и математическими шутками. 

 

• «Алиса в Зазеркалье» – не менее 

увлекательное продолжение «Алисы в Стране 

чудес». В этой книге главная героиня  прошла 

сквозь зеркало и оказалась на шахматной 

доске. На своем пути от Пешки до Королевы 

она встретила немало забавных персонажей и 

научилась правилам Зазеркалья. 



Книги на с иллюстрациями из мультфильмов «WALT 

DISNEY» 
• «Спящая красавица» – книга на французском 

языке с красочными иллюстрациями из 

давно полюбившегося мультфильма 

позволяет вновь окунуться в мир магии и 

волшебства. Однажды злая колдунья 

предсказала, что юная принцесса уколется о 

веретено и уснет навеки. Разрушить чары 

этого страшного проклятья может только 

прекрасный принц… 

 

•  «Оливер и компания» – книга на 

французском языке с иллюстрациями из 

одноимённого мультфильма, снятого по 

мотивам романа Чарльза Диккенса 

«Приключения Оливера Твиста». Котёнок по 

имени Оливер, которого никто не купил, 

остался совсем один в большом и шумном 

Нью-Йорке. Но внезапное  знакомство с 

собакой Доджер переворачивает его жизнь… 



 

«Коты-аристократы».  В 

аристократическом доме в Париже 

живет мама-кошка с тремя 

котятами. Хозяйка безумно любит 

их и по завещанию решает 

оставить им всё своё имущество. 

Но злой дворецкий хочет, чтобы 

всё состояние досталось только 

ему. Он похищает её любимцев и 

бросает в деревне. Вернуться 

домой им помогает 

восхитительный и очаровательный 

бродячий кот с его друзьями. 

 

 

«101 далматинец» – история поиска и спасения щенят-далматинцев, которые 

были похищены у своих хозяев по приказу Стервеллы Де Виль. Алчная и 

эгоистична модница Стервелла захотела сшить себе наряд из их шкур, но всё 

оказалось не так просто. Объединив совместные усилия,  животные 

ухитряются проучить ее. 



Новая история о Симбе и его верных друзьях 

Тимоне и Пумбе. Три героя отправляются на 

поиски нового места обитания, но по пути им 

предстоит столкнуться с различными 

препятствиями.  



Адаптированная литература  

• «Алиса в стране чудес» –

адаптированная версия всеми 

известной сказки Льюиса 

Кэрролла. Книга  предназначена 

для изучающих английский язык 

на начальному уровне. В 

комплекте с книгой идёт CD. 

Помимо адаптированного текста в 

книге есть словарь, упражнения и 

ответы к ним, что является 

отличным дополнением. 

 

• «Дикий Запад» – ещё одна книга с 

адаптированным текстом на 

английском языке для 

начинающих. Правдивая история о 

Диком Западе и известных людях, 

которые там пребывали.   



Учебные пособия для чтения на английском языке от издательства 

«Macmillan». Уровень владения – Elementary. В данных пособиях 

представлены короткие рассказы, стихотворения, пьесы, а также 

различные упражнения на понимание текстов.  



«Приключения Пиноккио» – старая добрая 

сказка на французском языке с панорамными 

(объёмными) иллюстрациями. Увлекательная 

история приключений деревянного 

длинноносого мальчика, чей нос увеличивался 

всякий раз, когда он лгал, покорила сердца детей 

и взрослых по всему миру. 

   

«Визит от медведя» – весёлая история о том, как 

неожиданный визит медведя в горах Китая внёс хаос в 

привычный уклад жизни их обитателей. А минимальный 

англоязычный текст в сочетании с красочными 

иллюстрациями позволит увеличить словарный запас 

вашего ребёнка. 



«Робинзон Крузо» – книга на английском языке с панорамными 

(объёмными) иллюстрациями и сокращённым текстом. После страшного 

кораблекрушения английский моряк Робинзон Крузо оказывается на 

необитаемом острове. Иной бы упал духом и погиб, но только не 

находчивый Робинзон! Благодаря собственной изобретательности, отваге и 

трудолюбию Крузо удаётся приспособиться к реалиям новой жизни. 

Басни Эзопа – выдающееся 

произведение в мировой литературе. 

Они сатиричны, поучительны и 

глубокомысленны. Читая их, можно с 

юмором посмотреть на любые 

человеческие пороки. В данном 

сборнике на английском языке 

представлены следующие басни: 

«Собака, лисица и петух», «Лев и 

мышь», «Павлин и галка», «Бык и 

жаба», «Лиса и журавль». Приятным 

дополнением к каждой басне служат 

красочные панорамные иллюстрации. 



Книги доступны на абонемент в отделе 
литературы на языках народов мира 

библиотеки им. А.М. Горького 

 

Предварительная запись 

 по телефону: 238 35 37 
 


