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Виртуальная выставка 

 

Скотт В. Ivanhoe in 2 p. Part 1. Айвенго в 2 ч. Часть 1 / 

В. Скотт. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 288 с. – 

(Читаем в оригинале). – Текст : электронный  // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. 

– URL: https://urait.ru/bcode/454755 (дата обращения: 

13.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В книге представлен роман В. Скотта «Айвенго» — один из 

первых исторических романов и одно самых популярных 

произведений англоязычной литературы. Приводится на языке 

оригинала. Неадаптированное издание.   

 

Скотт В. Ivanhoe in 2 p. Part 2. Айвенго в 2 ч. Часть 2 / 

В. Скотт. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – 

(Читаем в оригинале). – Текст : электронный  // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 

13.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/455015 (дата 

обращения: 13.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлен роман В. Скотта «Айвенго» — один из 

первых исторических романов и одно самых популярных 

произведений англоязычной литературы. Приводится на языке 

оригинала. Неадаптированное издание. 

 

О. Генри One Thousand Dollars. Selected Stories. Тысяча 

долларов. Избранные рассказы / О.Генри. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 376 с. – (Читаем в оригинале). – 

Текст : электронный  // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – 

Дата последнего обновления: 13.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454803 (дата обращения: 

13.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлены рассказы О. Генри «Охотник за 

головами», «Последний трубадур», «Дайте пощупать ваш пульс!», «Дороги судьбы», 

«Гнусный обманщик», «Тысяча долларов» и другие. Все произведения даны на языке 

оригинала.  

https://urait.ru/bcode/454755
https://urait.ru/bcode/455015
https://urait.ru/bcode/454803


Фицджеральд Ф. С. The Beautiful and Damned. Прекрасные и 

проклятые / Ф. С. Фицджеральд. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 328 с. – (Читаем в оригинале). – Текст : 

электронный  // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 13.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/455034 (дата обращения: 13.01.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлен роман американского писателя Ф. С. 

Фицджеральда «Прекрасные и проклятые». Произведение дано на 

языке оригинала. Неадаптированное издание. 

 

  

Фицджеральд Ф. С. The Great Gatsby. Tender is the Night. 

Великий Гэтсби. Ночь нежна / Ф. С. Фицджеральд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 409 с. – (Читаем в оригинале). – 

Текст : электронный  // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 25.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/455035 (дата обращения: 25.01.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлены романы американского писателя Ф. С. 

Фицджеральда «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна». Произведения 

даны на языке оригинала. Неадаптированное издание. 

 

  

Фицджеральд Ф. С. The Selected Short Stories. Избранные 

рассказы / Ф. С. Фицджеральд. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 372 с. – (Читаем в оригинале). – Текст : 

электронный  // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 25.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/455036 (дата обращения: 

25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В книге представлены избранные рассказы американского 

писателя Ф. С. Фицджеральда. Все произведения даны на языке 

оригинала. Неадаптированное издание. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/455034
https://urait.ru/bcode/455035
https://urait.ru/bcode/455036


 

Ирвинг В. The Legend of Sleepy Hollow and Other Stories. 

«Легенда о Сонной Лощине» и другие рассказы / В. Ирвинг. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 409 с. – (Читаем в 

оригинале). – Текст : электронный  // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 25.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/455068 (дата обращения: 25.01.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлены увлекательные рассказы, написанные 

выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого 

называют отцом американской литературы. Все произведения 

даны на языке оригинала. Рассказ «Легенда о Сонной Лощине», который дал название 

сборнику, наверное, самый любимый читателями, завораживает мистической атмосферой, 

пугает и чарует одновременно. Неадаптированное издание. 

 

Купер Д. The Last of the Mohicans. Последний из Могикан / 

Д. Купер. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 403 с. – 

(Читаем в оригинале). – Текст : электронный  // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 

25.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/455069 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлен исторический роман выдающегося 

американского писателя Джеймса Фенимора Купера. «Последний 

из могикан» — самый популярный роман автора, захватывающий 

читателя стремительностью и неожиданными поворотами сюжета, яркими образами 

настоящих героев, увлекательными описаниями мира индейских племен. Произведение 

дано на языке оригинала. Неадаптированное издание. 

 

Твен М. Tom Sawyer Abroad & Tom Sawyer, Detective. Том 

Сойер за границей. Том Сойер – сыщик / М. Твен. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 176 с. – (Читаем в оригинале). – 

Текст : электронный  // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 25.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454942 (дата обращения: 25.01.2021). 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлены произведения Марка Твена «Том Сойер за 

границей» и «Том Сойер — сыщик», продолжающие приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна. Все произведения даны на 

языке оригинала. Неадаптированное издание. 

 

https://urait.ru/bcode/455068
https://urait.ru/bcode/455069
https://urait.ru/bcode/454942


Фицджеральд Ф. С. The last tycoon = Последний магнат : книга 

для чтения на английском языке / Ф. С. Фицджеральд. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 288 с. – (Classical Literature). – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574426 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

«Последний магнат» — неоконченный роман Ф.С. Фицджеральда 

(1896–1940), подготовленный к печати американским писателем и 

литературным критиком Эдмундом Уилсоном. Неадаптированный 

текст снабжен комментариями и словарем. Книга адресована студентам языковых вузов и 

всем любителям американской литературы. 

Фицджеральд Ф. С. The great gatsby = Великий Гэтсби : книга 

для чтения на английском языке / Ф. С. Фицджеральд. – Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. – 256 с. – (Reading with exercises). – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574428 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном издании представлена адаптированная и сокращенная 

версия романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» — 

многократно экранизированной знаковой книги «эпохи джаза», 

1920-хгодов. 

   К каждой главе текста даны лексические и культурологические комментарии.        

Упражнения направлены на отработку различных навыков речевой деятельности, на 

закрепление нового лексического материала, а также на освоение правильного 

произношения. Работа над ответами на вопросы и выполнение заданий на пересказ 

позволят осуществить контроль понимания текста. В книге содержится словарь. 

 

Сэлинджер Д. Д. Над пропастью во ржи = The catcher in the rye : 

книга для чтения на английском языке / Д. Д. Сэлинджер. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 288 с. – (Moderne prose). – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574032 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Джером Дэвид Сэлинджер — известный американский писатель. 

   Написанный в послевоенное время роман «Над пропастью во ржи» 

завоевал признание критиков и обрел огромное количество поклонников. В нем герой 

рассказывает в свободном молодежном стиле о своих попытках избежать фальшивости 

мира взрослых.   В книге представлен неадаптированный текст на языке оригинала. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574032


 

Кизи К. One flew over the cuckoo’s nest = Пролетая над гнездом 

кукушки : книга для чтения на английском языке / К. Кизи ; 

авт. коммент. Н.В. Демидова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 

432 с. – (Modern Prose). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574459 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Эта книга — одно из самых известных произведений знаменитого 

американского писателя ХХ века К. Кизи. Неадаптированный текст романа снабжен 

комментариями, заданиями на понимание и словарем. 

   Книга предлагается в качестве учебного пособия для чтения и перевода в вузах и на 

курсах иностранных языков, а также для самостоятельного чтения. 

 

Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту = Fahrenheit 451 : книга для 

чтения на английском языке / Р. Брэдбери. – Санкт-Петербург 

: КАРО, 2015. – 144 с. – (Reading with exercises). – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574409 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге представлен роман-антиутопия Рэя Брэдбери «451º по 

Фаренгейту» — классика научной фантастики. Издание содержит 

сокращенный и адаптированный текст романа, снабжено 

словарем, постраничными комментариями, лексико-грамматическими упражнениями, 

творческими заданиями, заданиями на перевод, вопросами на восприятие и для 

обсуждения. 

 

King S. The Man in the Black Suit and Other Stories = «Человек 

в чёрном костюме» и другие рассказы : книга для чтения на 

английском языке / S. King ; адапт., сокр. и слов. А.В. Шитова. 

– Санкт-Петербург : Антология, 2015. – 160 с. – (Abridged 

Bestseller). – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363066 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книгу вошли десять замечательных рассказов автора, 

отобранных из сборников разных лет. Сюжеты большинства из 

них легли в основу художественных фильмов и телевизионных постановок. 

   Текст сокращён и адаптирован. Уровень Intermediate. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363066


 

Лондон Д. The call of the wild = Зов предков : книга для чтения 

на английском языке / Д. Лондон. – Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. – 160 с. – (Classical Literature). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574480 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

«Зов предков» — одна из ранних работ Джека Лондона. Главным 

героем романа является пес, и поэтому принято считать, что это 

детская книга. Однако зрелость и глубина идей этого произведения 

делает его актуальным и для взрослых читателей. В нем затрагиваются такие темы, как 

выживание сильнейших, противостояние цивилизации и природы, судьбы и свободы воли. 

   Действие романа происходит в Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда 

спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Пса Бэка, помесь шотландской 

овчарки и сенбернара, привезли с пастушьего ранчо в Калифорнии на север. Бэк попадает 

в суровую реальность жизни ездовой собаки. Роман рассказывает о сложностях, которые 

испытывает Бэк, пытаясь выжить в новых для себя условиях. 

   В книге приводится полный неадаптированный текст романа с комментариями и 

словарем. 

 

О. Генри Рассказы = Short Stories : сборник рассказов / 

 О. Генри. – Санкт-Петербург : Антология, 2012. – 320 с. – (My 

Favourite Fiction). – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258181 (дата 

обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В сборник вошли рассказы Уильяма Сидни Портера (1862—

1910), известного читателям как О' Генри. 

   До сих пор вызывают интерес стиль и особенности языка 

американского классика, мастера юмора и иронии, умевшего 

подметить комичное в людях и в их поведении. Стилистические и 

языковые средства, которые применяет О' Генри, чрезвычайно разнообразны. Писатель 

вводит неологизмы, латинские, французские, испанские фразы, жаргонные слова, местные 

диалекты, его герои могут как подняться в заоблачные выси, так и опуститься на самое 

дно, и тогда неправильное употребление грамматических форм ярко характеризует самих 

персонажей. Иногда для пущего комического эффекта автор вкладывает в уста бродяг 

мысли, облеченные в слова, которые больше подошли бы университетским профессорам. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574480
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258181


Хемингуэй Э. For whom the bell tolls = По ком звонит колокол 

: книга для чтения на английском языке / Э. Хемингуэй ; 

подгот. тек. и коммент. А.В. Клетновой. – Санкт-Петербург : 

КАРО, 2009. – 448 с. – (Modern Prose). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574653 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Эрнест Миллер Хемингуэй (1899-1961) - известный 

американский писатель, обладатель Пулитцеровской (1953) и 

Нобелевской (1954) премий. 

   «По ком звонит колокол» - один из лучших романов писателя, написанный по 

пережитым впечатлениям в годы Гражданской войны в Испании. В нем главный герой, 

бывший преподаватель Роберт Джордан, меняет свой мирный труд на работу подрывника. 

Трагичный роман воспевает истинную любовь и истинное мужество человека, 

пожертвовавшего своей жизнью ради жизни других. 

   В книге представлен сокращенный неадаптированный текст на языке оригинала.    

Рекомендуется для студентов языковых вузов и всех любителей англоязычной литературы. 

 

Таркингтон Б. Элис Эдамс = Alice Adams: на английском 

языке / Б. Таркингтон. – Санкт-Петербург : Антология, 2004. 

– 256 с. – (The Collection). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258184 

(дата обращения: 25.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Бут Таркингтон американский романист, драматург, а также 

художник-иллюстратор. 

Основные темы литературного творчества Таркингтона - 

появление класса "новых богатых" и изменение жизненных ценностей и нравов 

американского общества. Действие большинства книг разворачивается в родном краю 

писателя - на Среднем Западе США. 

В романе "Элис Адаме" нашли отражение обе излюбленные литератором темы. Рассказ о 

попытке помощника аптекаря открыть собственную фабрику переплетается с историей его 

дочери Элис, ее стремлением завоевать любовь состоятельного человека и занять более 

высокое положение в обществе. Бут Таркингтон дважды получал высшую литературную 

награду США - Пулитцеровскую премию: за романы "Великолепные Эмберсоны" и "Элис 

Адамс". 
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