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Аннотация 

Customs and Traditions of the 
United Kingdom 

Автор: Сиченко Н. 

2018/ А5/ 154 

В издании, подготовленном в рамках проекта «British Bulldog», 
рассказывается об известных традициях, фестивалях и праздниках 
Великобритании. Здесь вы найдете интересные факты о зарождении и 
современном проявлении британских традиций в литературе, музыке, 
садоводстве, а также узнаете о гастрономических и спортивных 
предпочтениях британцев. 

Famous people of the United 
Kingdom 

Автор: Булмистре Я. 

2017/ А5/ 166 

В издании, подготовленном в рамках проекта British Bulldog, собраны 
биографии самых известных людей Великобритании от Средневековья до 
наших дней. Здесь вы найдете имена представителей науки, творческой 
интеллигенции, перво-открывателей, ученых и исследователей, чей вклад в 
мировую культуру сложно переоценить. 

Great Britain All Around 
Автор: Такушевич И. 

2016/ А5/ 152 

Учебное пособие Great Britain All Around создано в рамках проекта British 
Bulldog и предназначено для широкого круга читателей, изучающих 
английский язык. Тексты ориентированы на уровень intermediate и upper-
intermediate, имеют дискуссионный и воспитательный характер. Учебное 
пособие состоит из четырех глав, посвященных культуре и истории 
Великобритании. 

Major Cities of the United 
Kingdom 
Автор: Булмистре Я.  

2015/ А5/ 160 

Издание, подготовленное в рамках проекта British Bulldog, посвящено 
истории и культуре наиболее крупных городов Великобритании и 
предназначено для широкого круга читателей, изучающих английский язык и 
интересующихся историей и наследием британской культуры. 

Ипокрена. Педагогический 
альманах. Выпуск 2 
Авторы: Башмаков М.И., 
Ларионов М.С. 

2014/ А5/ 80 

Издание адресовано учителям, желающим впервые провести предметные 
игровые конкурсы, учителям, уже проводящим эти конкурсы и желающим 
расширить свои знания в области их проведения или организовать 
внеурочную деятельность по архивным материалам конкурсных заданий. 

British Bulldog 2007-2014. 
Конкурсные задания 
Авторы: М. Ларионов, 
Л. Львова, 
Л. Соколова 

2014/ А5/ 176 
Издание подготовлено для участников и организаторов игрового 
конкурса British Bulldog. 

Great Britain: The Land of 
Hope and Glory 
Булмистре Я, Высоцкий В., 
Смирнов С. 
Перевод на англ. яз.- 

Такушевич И. 

2014/ А5/ 160 
Издание на английском языке предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей европейской цивилизации, а также историей 
культуры. 

Kim 
Автор: Kipling J.R. 

2011/ А5/ 256 
Увлекательный роман о приключениях Кима на английском языке. Книга 
иллюстрирована франко-швейцарским художником Ф.Л. Шмидом. 

Методическое пособие  
Автор: Киреева И.  

2011/ А5 
(PDF)/ 35 

Упражнения пособия построены на материале книги Р. Киплинга «Ким»; 
рекомендуются в качестве вспомогательного материала на уроках 
английского языка и самостоятельной работы. 

The Magic of Saint-Petersburg  
Авторы: Apshtein G., 
Kazanskaya N. 

2010/ А4/ 176 

Пособие рассчитано на школьников, студентов, учителей школ, 
преподавателей вузов, краеведов, работающих по программе «История 
Санкт-Петербурга». В книге представлен познавательный материал об 
истории, культуре, транспорте, спорте, экологии, образовании Санкт-
Петербурга. 

Комплект книг : Jungle Book/ 
The Second Jungle Book / 
Методическое пособие  
Авторы: Kipling R./ Kipling R./ 
Киреева И.  

2009/ А5/ 
 156/160/80 

Комплект книг объединяет методическое пособие, которое рекомендуется в 
качестве вспомогательного материала на уроках английского языка и 
самостоятельной работы. 

Life as it is  
Авторы: Apshtein G., 
Kazanskaya N. 

2009/ А5/ 128 
Издание состоит из двух частей: для домашнего и поддерживающего чтения. 
В первом разделе содержатся адаптированные тексты со словарями, во 
втором –неадаптированные произведения. 

Альманах Ипокрена. Выпуск 
1 

2009/ А5/ 112 
В альманахе собраны разнообразные материалы игровых конкурсов, 
проводимых под эгидой Института продуктивного обучения: Кенгуру, Золотое 
руно, British Bulldog, КИТ. 
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