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Белая гвардия 

Сергей Снежкин 

Действие происходит в Киеве, зимой 1918-го года. Тихая, 
интеллигентная семья Турбиных становится 
свидетельницей и участницей страшных событий 
кровавого 1918-го года. Главные герои - старший брат 
Алексей, сестра Елена, младший Николка и их друзья 
Мышлаевский, Карась и Шервинский - вовлечены в 
круговорот военных и политических событий. Их личные 
драмы разворачиваются на фоне трагедии всей страны - из 
Киева уходят немцы, оккупировавшие Украину, и его 
захватывают войска Петлюры. 

791.41=161.1 SNE bel 

Audio: ruso / Subtítulos: inglés 

375 min 

PELÍCULAS  

 

Чеховские мотивы 

Кира Муратова 

Вольная экранизация произведений Чехова – рассказа 
«Тяжелые люди» и неоконченной пьесы «Татьяна Репина». 
Провинциальный актер предпочел бедной суженой 
богатую невесту. Не пережив такого горя, брошенная 
девушка покончила с собой, а потом на свадьбу коварного 
любовника является призрак... 

791.4=161.1 MUR che 

Audio: ruso / Subtítulos: ruso, inglés, francés, español y 
alemán 

120 min 
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Читаем русскую классику  

А. Л. Максимова 

821.161.1-3 MAK chi 

LIBROS NIVELADOS 

 

Маска Макса : Детективный рассказ 

Юлии Лавряшиной 

В книге представлен рассказ "Маска Макса" современной 
писательницы Юлии Лавряшиной. Это детективная 
история о мальчике, фантазия которого творит чудеса. 
Поэтому именно он однажды становится свидетелем 
преступления. И находит волшебную маску... Где правда, а 
где лишь игра воображения? Ты узнаешь это вместе с 
героем рассказа. 

821.161.1-3 LAV mas 

Libro nivelado para A2 

 

Золотой ключик, или приключения буратино 

А.Н. Толстой 

Сказка Буратино рассказывает историю о том, как Папа 
Карло вырезал из полена мальчика с длинным носом и 
назвал его Буратино. Этот мальчик переживает массу 
приключений вместе со своими друзьями очаровательной 
куклой Мальвиной и спокойным и немного отстраненным 
Пьеро. Они спасаются от Карабаса Барабаса, хитрющей 
лисы Алисы и кота Базилио. 

821.161.1-3 TOL zol 

Libro nivelado para B1 



 

 

Троянский кот

Майя Лазаренская

Эта шпионская история началась с неожиданного подарка. 
Хозяева кафе "Марципановый кот" даже не подозревали, 
что найденная на пороге дома статуэтка окажется с 
секретом, а заморский 
преподнесёт столько сюрпризов. Такой ли он бедный и 
несчастный, как говорит, или только притворяется? И 
почему кот Марципан не скрывает своей неприязни к 
нему? Девочке Асе предстоит во всём разобраться и 
научиться прощать тех, к
и заслуживает.

821.161.1

Libro nivelado para B1

 

Нос

Н.В Гоголь

В книге представлена повесть «Нос» великого русского 
писателя 

Это одно из самых весёлых и оригинальных произведений 
писателя. Реальное и фантастическое в повести сочетается 
в самых необычных формах. Главный герой просыпается 
однажды утром без носа, на месте носа оказывается 
гладкое место. 
невероятные вещи.

Текст повести адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
интересные факты из жизни Н.В. Гоголя.

821.161.1

Libro nivelado para B1

Троянский кот 

Майя Лазаренская 

Эта шпионская история началась с неожиданного подарка. 
Хозяева кафе "Марципановый кот" даже не подозревали, 
что найденная на пороге дома статуэтка окажется с 
секретом, а заморский зверёк, поселившийся у них, 
преподнесёт столько сюрпризов. Такой ли он бедный и 
несчастный, как говорит, или только притворяется? И 
почему кот Марципан не скрывает своей неприязни к 
нему? Девочке Асе предстоит во всём разобраться и 
научиться прощать тех, кто, казалось бы, этого не очень
и заслуживает. 

821.161.1-3 LAZ tro 

Libro nivelado para B1 

Нос 

Н.В Гоголь 

В книге представлена повесть «Нос» великого русского 
писателя XIX века Н.В. Гоголя. 

Это одно из самых весёлых и оригинальных произведений 
писателя. Реальное и фантастическое в повести сочетается 
в самых необычных формах. Главный герой просыпается 
однажды утром без носа, на месте носа оказывается 
гладкое место. Далее с героями произведения
невероятные вещи. 

Текст повести адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
интересные факты из жизни Н.В. Гоголя. 

821.161.1-3 GOG nos 

Libro nivelado para B1 
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Эта шпионская история началась с неожиданного подарка. 
Хозяева кафе "Марципановый кот" даже не подозревали, 
что найденная на пороге дома статуэтка окажется с 

зверёк, поселившийся у них, 
преподнесёт столько сюрпризов. Такой ли он бедный и 
несчастный, как говорит, или только притворяется? И 
почему кот Марципан не скрывает своей неприязни к 
нему? Девочке Асе предстоит во всём разобраться и 

то, казалось бы, этого не очень-то 

В книге представлена повесть «Нос» великого русского 

Это одно из самых весёлых и оригинальных произведений 
писателя. Реальное и фантастическое в повести сочетается 
в самых необычных формах. Главный герой просыпается 
однажды утром без носа, на месте носа оказывается 

Далее с героями произведения происходят 

Текст повести адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
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Пурпурная роза 

Светлана Сологуб 

В книге представлен рассказ в жанре фэнтези «Пурпурная 
Роза» современной писательницы Светланы Сологуб. 

Это история о том, как важно верить в Истинную Любовь. 

Пурпурная Роза очень редко рождается на свет. У неё одна 
цель - соединить сердца, предназначенные друг другу 
судьбой. Герой этого рассказа вначале принимает за 
Истинную Любовь пустую мечту… Но всё же встречает 
своё счастье, которое терпеливо ждало его совсем рядом. 

Текст произведения адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
интересные факты из жизни Светланы Сологуб. 

821.161.1-3 SOL pur 

Libro nivelado para B1 

 

Выстрел ; Метель 

А. Пушкин 

В книге представлены повести «Выстрел» и «Метель» А.С. 
Пушкина. 

Это рассказ об удивительных историях, которые случились 
в жизни героев. Но в конечном итоге благородство 
помогает преодолеть жажду мести, а любовь и милосердие 
побеждают эгоизм и легкомыслие. 

Текст повестей адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. 

821.161.1-3 PUS vys 

Libro nivelado para B1 

 

Дубровский 

А. Пушкин 

В книге представлен роман «Дубровский» великого 
русского писателя XIX века А.С. Пушкина. 

Это романтическая и в то же время трагическая история 
любви девушки и молодого человека. Перед вами книга о 
любви и верности, чести и достоинстве, благородстве и 
предательстве. 

Текст романа адаптирован (В1), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
интересные факты из жизни А.С. Пушкина. 

821.161.1-3 PUS dub 

Libro nivelado para B1 
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Солнечный удар и другие рассказы 

И. Бунин 

В книге представлены рассказы известного русского 
писателя первой половины XX века И.А. Бунина. Эти 
рассказы о любви. Писатель утверждает, что любовь - 
великое счастье даже тогда, когда заканчивается 
трагически. И это чувство остается в памяти человека на 
всю жизнь. Текст рассказов адаптирован (B1), 
сопровождается комментарием, заданиями на понимание 
прочитанного и на развитие речи. В книге приводятся 
наиболее интересные факты из жизни И.А. Бунина. 

821.161.1-3 BUN sol 

Libro nivelado para B1 

 

Преступление и наказание 

Ф. М. Достоевский 

В книге представлен сокращенный вариант романа 
"Преступление и наказание" великого русского писателя 
XIX века Ф.М. Достоевского. 

Действие происходит летом в Петербурге. Главный герой - 
бывший петербургский студент Раскольников - думает, что 
имеет моральное право совершить преступление. 
Убийство для него - это проверка на право считать себя 
необыкновенной личностью. Он убивает старуху-
ростовщицу, но потом горько раскаивается в этом. 
Раскольников понимает, что убийство не делает человека 
"избранным". Убив старуху, он "себя убил". Раскольников 
сдается полиции и отбывает наказание на каторге. 

Текст романа адаптирован (B2), сопровождается 
комментарием, заданиями на понимание прочитанного и 
на развитие речи. В книге приводятся наиболее 
интересные факты из жизни Ф.М. Достоевского и краткое 
изложение романа. 

821.161.1-3 DOS pre 

Libro nivelado para B2 



 

 

50 русских текстов

Губиева, И.

В книге собраны авторские тексты различных жанров: 
художественные, биографические, исторические, научно
популярные, сказки, шутки.

Главным достоинством этой книги является ее 
доступность, занимательность, информативность.

Книга предназначена для всех изучающих русский язык. 
Она может быть использована на занятиях со студентами в 
России и за рубежом, со слушателями различных курсов 
рус
как материал для самостоятельной работы.

821.161.1

Libro nivelado para B1

MATERIAL DIDÁCTICO

 

Читаем с удовольствием!

О

 

811.161.1'27 DAN chi

Recomendado para A1

 

50 русских текстов 

Губиева, И. 

В книге собраны авторские тексты различных жанров: 
художественные, биографические, исторические, научно
популярные, сказки, шутки. 

Главным достоинством этой книги является ее 
доступность, занимательность, информативность.

Книга предназначена для всех изучающих русский язык. 
Она может быть использована на занятиях со студентами в 
России и за рубежом, со слушателями различных курсов 
русского языка, а также как пособие для преподавателей и 
как материал для самостоятельной работы.

821.161.1-3 GUB 50 

Libro nivelado para B1-B2 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Читаем с удовольствием! 

О.В. Данилина 

 

811.161.1'27 DAN chi 

Recomendado para A1-A2 
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В книге собраны авторские тексты различных жанров: 
художественные, биографические, исторические, научно-

Главным достоинством этой книги является ее 
доступность, занимательность, информативность. 

Книга предназначена для всех изучающих русский язык. 
Она может быть использована на занятиях со студентами в 
России и за рубежом, со слушателями различных курсов 

ского языка, а также как пособие для преподавателей и 
как материал для самостоятельной работы. 


