
виртуальная книжная выставка из цикла  

«Народы и их традиции» 
 

 

Национальная библиотека 

Республики Адыгея находится в 

постоянном поиске новых форм 

работы. Проект по популяризации 

фондов отделов технической и 

экономической и иностранной 

литературы «Народы и их традиции» 

призван способствовать продвижению 

чтения и распространению книжной 

культуры. Он позволит рассказать о 

народах и их традициях не только  с 

точки зрения страноведения, но и 

языкознания. 

 

Виртуальная выставка «Традиции туманного Альбиона» рассказывает о 

Британии и британцах. Это пример командной работы отделов НБ РА по 

комплексному раскрытию содержания фондов библиотеки в преддверии ХIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения». 

 

     Сатинова В. Ф. Читаем и говорим о Британии и 

британцах / В. Ф. Сатинова. – Минск : Вышэйшая 

школа, 1998. – 256 с. 

Издание содержит тексты о наиболее интересных 

особенностях истории, географии, экономики, науки, 

культуры Соединённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. Знакомит с традициями, обычаями, 

национальными чертами характера народов, населяющих 

страну. В конце каждой тематически обозначенной части 

даны вопросы для повторения и задания для дискуссии. 

Может быть использовано как для занятий под 

руководством преподавателя, так и для самостоятельной 

работы. Первое издание вышло в 1996 г. Предназначено 

для широкого круга лиц, изучающих английский язык. 

 

     Николаенко О. Баллада о британских 

рыцарях / Олег Николаенко // Красивые 

дома. –  2017. – № 128. – С. 21-23. 

Каждый человек имеет свой 

индивидуальный характер. Но также и каждому 

народу присущи характерные черты, по которым 

мы можем обобщить принадлежность той или 

иной национальности. 

 

Традиции туманного 

Альбиона 



 

Англичанам свойственна тоска по прошлому, и 

нет для них ничего дороже различных обычаев и 

традиций. Британия – страна размеренная.Абсолютно 

типичной для характера англичан считается вежливость. 

Англичане – очень сдержанные люди, они не проявляют 

свои эмоции и не терпят суеты. 

Англичане – глубокие патриоты, и это чувство 

превосходства и гордости за свое происхождение и свою 

страну проявляется во многих сферах жизни каждого 

британца.  

Ни один англичанин не захочет (если у него есть 

выбор) жить в квартире. Ему непременно нужен 

отдельный дом, и с садиком. «Мой дом – моя крепость» – 

это английское выражение.  

Английская архитектура – это стиль роскоши и сдержанности. Это не показное 

богатство. Это утонченный аристократизм, который не кричит о себе, а скромно, но 

уверенно заявляет о своем существовании. Это вековое королевское наследие, но в 

неоклассическом стиле можно встретить и отклики колониального прошлого, особенно 

индийского. 

Строят дома из 

природного камня или кирпича, 

крыши с крутым уклоном и 

слуховыми окошками. Низко 

расположенные окна с частым 

переплетом. Дом такого типа – и 

есть классически английский. В 

доме всегда находится камин, 

который расположен напротив 

входной двери. Все 

хозяйственные постройки и 

гаражи – это автономные 

постройки. 

 
 

     Базилевич И. Английская сдержанность / Илья 

Базилевич, Ирина Галло. – Красивые дома. – 2018. 

–  № 130. – С. 27-31. 

     О Британии вкратце : книга для чтения на 

английском языке в старших классах 

средней школы / сост. : В. В. Ощепкова, И. И. 

Шустилова. – Москва : Лист, 1999. – 224 с. 
 

В настоящее пособие включены наиболее 

интересные и актуальные материалы о жизни 

Великобритании, о ее политической системе, 

особенностях географического положения, 

государственного устройства, обычаях и 

традициях, спортивной жизни, культуре и 

искусстве. 

Тексты пособия снабжены 

комментариями. В конце книги помещены 

ответы к кроссвордам и играм, хронологическая 

таблица, а также англо-русский словарь. 

Книга адресована учащимся старших 

классов средних школ, школ с углубленным 

изучением английского языка, а также всем, кто 

изучает английский язык. 
 



 

      Левашова В. А. Современная Британия : учебное 

пособие по страноведению : [ для вузов ] / В. А. Левашова. 

– 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2007. – 236, [4] 

с. 
 

Данная книга является своего рода мини-

энциклопедией, в которой представлен обширный 

фактический материал, поданный в систематизированном 

виде и содержащий лингвистические, страноведческие и 

культурологические сведения о современной 

Великобритании. Пособие позволяет активизировать и 

усовершенствовать навыки владения английским языком. Для 

студентов языковых вузов, аспирантов и преподавателей, а 

также для широкого круга лиц, интересующихся культурой и 

современным положением Великобритании. 

 

      Нестерова Н. М. Страноведение: Великобритания / Н. 

М. Нестерова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 367 с. – 

(Серия "Высшее образование"). 

 

Данное пособие содержит обширный страноведческий 

материал по Великобритании. В него вошли разделы, подробно 

и системно знакомящие читателя с географией, политической и 

образовательными системами страны, а также с различными 

сторонами жизни современной Великобритании. В книгу 

включен исторический справочник в датах и именах. 

Для преподавателей, студентов языковых факультетов, 

учащихся школ и лицеев с углубленным изучением 

английского языка.  
 

 

     Миловидов В. А. Великобритания: история, география и 

традиции = GreatBritain: itshistory, geographyandtraditions / 

Виктор Миловидов. – Москва : Айрис-пресс, 2015. – 182, [1] с. 

 

В этой книге собраны оригинальные английские тексты о 

культуре страны, её обычаях и традициях, географических 

особенностях. Вы познакомитесь с основными чертами жизни 

народов Великобритании. Пособие включает материалы из 

англоязычных источников, адаптированные автором-

составителем в учебных целях до уровня UpperIntermediate.  

Тексты уроков книги сопровождаются упражнениями, 

направленными проверку понимания текста, отработку лексико-

грамматического материала и развитие навыков устной речи. 

Тексты пособия снабжены англо-русскими словариками, а также 

комментариями. К некоторым заданиям в конце пособия 

приводятся ключи. Материал настоящего пособия не только 

соответствует курсу по страноведению, но и позволяет 

организовать изучение языка с учётом выбранного профиля 

обучения. Пособие адресовано учащимся 9-11 классов школ, 

лицеев и гимназий. 

 

 

 
 



      Калякин С. Его 

королевское садовничество / 

Сергей Калякин // 

Ландшафтный дизайн. – 2018. 

– № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 

4-7. 
Англичане очень любят свой 

дом, и если вы застанете своего 

друга англичанина на грядке или 

самозабвенно стригущим газон, не 

удивляйтесь. Уход за домом и 

садом – это какой-то особый вид 

медитации для англичан, 

передающийся из поколения в 

поколение.  

 
 

Англичане трепетно относятся к природе. И дом в английском стиле – это 

беседка, цветники, газон или лужайка, водоем, живая изгородь и невысокий забор. 

 
 

     Анзигитова Н. В. Английские розы Дэвида 

Остина / Наталья Валерьевна Ангизитова. – 

Москва : Фитон, 2008. – 128 с. 
 

 Говоря о цветниках нельзя не сказать об 

английских розах. Дэвид Остин – знаменитый 

селекционер роз уверен, что Англия ассоциируется с 

розой, как Япония с хризантемой. Его усилиями 

получена новая группа современных роз, отражающая 

дух традиционного английского сада. Теперь во всем 

мире эти растения называют «розами Дэвида 

Остина». Но сам создатель предпочитает называть их 

английскими розами. Со старыми розами их роднит 

форма цветка, богатый аромат и естественный вид 

куста, с современными – обилие красок, повторное 

цветение и устойчивость к заболеваниям. 

      Захаржевская Р. В. 

История костюма. От 

античности до современности 

/ Раиса Владимировна 

Захаржевская. – Москва : 

РИПОЛ-классик, 2007. – 288 

с. 

 

Кроме хороших манер, 

которыми восхищается весь мир, 

Англия также подарила ему свой 

знаменитый английский стиль в 

одежде. 

 

Английский стиль в одежде – это в первую очередь красота, гармония и 

определенная доля консерватизма. Современный британский стиль является вершиной 

изысканности и элегантности, что делает его культовым, не только среди модниц, но и во 

всем деловом мире. 



 

 
 

Найденская Н. Г. Библия стиля : дресс-код 

успешного мужчины / Найденская Н. Г. Трубецкова И. 

А. – Москва :Эксмо, 2012. – 256 с. 
Сегодня без хотя бы одной классической 

британской вещи невозможно представить свою жизнь, 

потому что все самые стильные пальто, куртки, брюки и 

платья пришли к нам из Англии. Британский стиль 

характеризуется простотой, строгостью, практичностью и 

удобством. Благодаря Великобритании, мир узнал об 

английской клетке, твиде и джерси, костюме – тройке.  

 

Строгая классика 

английского стиля несомненно 

отражена и в обуви.  

Англичане подарили 

миру: оксфорды, броги, дезерты 

и челси. 

 

      Найденская Н. Г. 

Библия стиля : дресс-код 

успешного мужчины / 

Найденская Н. Г. 

Трубецкова И. А. – 

Москва :Эксмо, 2012. – С. 

117-119. 

 

Сами англичане любят посмеяться по поводу своей кухни. «У нас имеется столько 

же видов фарша, сколько поваров в стране, –говорят они, – есть плохие, есть хорошие! А 

если вам случится отведать настоящий английский ростбиф, вы сами поймете, почему к 

нему не требуется соус!». Сверху хрустящая корочка, внутри сочное и розовое мясо, и 

никакого жира, стынущего на тарелке – таков традиционный ростбиф с йоркширским 

пудингом.Оценка истинных знатоков английской кухни такова: «Она намного лучше, чем 

слава о ней». Символом Британской империи стал пудинг. Неотъемлемыми атрибутами 

праздничного стола в Англии являются индейка и пудинг с изюмом. «Как чудесно он 

дымится! Какой великолепный аромат он источает! Как роскошно он выглядит! Круглый 

словно горизонт, словно земля, луна и звезды и все небесные светила – это пудинг с 

изюмом». 

 

     Герхард Ф. 

Праздничный стол / Франк 

Герхард. – Москва : Ниола 

21 век. – 2003. – 192 с. 

 

Из Англии  в нашу кухню 

пришли ростбиф, ромштекс и 

говядина «Веллигтон», 

знаменитый утиный паштет, 

шепардские пироги, мятный 

соус, сыр – Чешир. 

 



У англичан день не начинается без каши. По традиции каждый уважающий себя 

англичанин начинает день непременно с овсяной каши, которую здесь называют «поридж». 

И у каждой семьи – свой рецепт каши. После каши англичане едят за завтраком яичницу с 

ветчиной. После яичницы подают поджаренные ломтики белого хлеба с апельсиновым 

джемом. И, конечно, чай! Целый утренний ритуал. Одной из самых известных традиций, 

ассоциирующихся с Англией – это чаепитие. Чай в этой стране – традиционный, популярный 

и изысканный напиток, а культура чаепития весьма самобытна и неповторима.И она не 

уступает по сложности восточным церемониям. 

 

      Линде Г. Кругосветка десятой музы / 

Г. Линде, Х. Киоблох ; сост., предисл., 

подготовка текста  Г. А. Смирновой. – 

Красноярск : Витал, 1994. – 352 с. 
 

В книге описаны кулинарные традиции 

разных стран, в т.ч. Великобритании. 

Знаменитая традиция пить чай в 5 часов  

появилась благодаря Анне Рассел герцогине 

Бедфорд. Обед в то время был вечером, 

между 8 и 9 часами Гуляя в саду и сильно 

проголодавшись, Анна попросила 

приготовить для нее чай, хлеб с маслом, 

печенье и кексы. В следующий раз она 

пригласила на подобное чаепитие свой 

подруг, и они хорошо провели время. Так 

возник этот обычай, очень быстро 

прижившийся среди аристократов. К чаю 

«файв-о-клок» пекут булочки – сконы, 

подают топленые сливки и джем. 

Англичане говорят, что всеми их поступками движет любовь. Любовь к природе 

превратила страну в красивый цветник. Любовь к искусству породила множество 

шедевров в области литературы, музыки и театра. Любовь к животным позволила вывести  

немало пород декоративных собак и кошек. До сих пор туристы едут в Англию, чтобы 

воочию увидеть, как гармонично здесь переплетаются традиции с новым временем. 

Приглашаем всех желающих  

в Национальную библиотеку Республики Адыгея 

познакомиться с английскими традициями! 
 

Ждем Вас по адресу: 

г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 

 
 

Заведующая ОТЭЛ Плотнерчук Н. П. 

Заведующая иностранным отделом Харичкина Ю.И. 

Ведущий библиотекарь ОТЭЛ Левина А. Н. 

 


