


Кто не знает чужих языков, 

тот ничего не смыслит и в 

своем родном языке.

Иоганн 

Вольфганг 

Гете



81.2Англ-03я73

А 79

Аракин, Владимир Дмитриевич. 

История английского языка [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 033200 (050303) Иностр. яз. / В. Д. 

Аракин ; под ред. М. Д. Резвецовой. - Изд. 3-е, 

испр. - М. : Физматлит, 2011. - 304 с.

Имеются экземпляры в отделах:  

всего  20 : Корп. 15(20)

Книга представляет собой пособие 
по курсу истории английского языка. 

В пособии рассматриваются разнообразные 
процессы развития и становления 

английского национального языка с 
древнейших времен до наших дней.

Для студентов старших курсов факультетов 
педагогических институтов.



В учебнике освещается развитие всех 
аспектов языка, выявляются и 

сопоставляются специфические черты 
развития каждого исторического 

периода. Учебник предназначен для 
институтов и факультетов иностранных 

языков. 

81.2Англ я73

И20

Иванова, Ирина Петровна. 

История английского языка [Текст] : учебник : 

хрестоматия : словарь / И. П. Иванова, Л. П. 

Чахоян, Т. М. Беляева. - 3-е изд., перераб. - СПб. : 

Авалон : Азбука-классика, 2006. - 560 с. –

(Университетская классика). - Библиогр.: с. 544

Имеются экземпляры в отделах: 

всего 3 : АбУНЛ 12(1), Корп. 15(2)



81.2(Англ)-гя73

И 46

Ильиш, Борис Александрович. 

История английского языка (на 

английском языке)[Текст] : учеб. для 

студентов фак. ин. яз. пед. ин-тов / Б. 

А. Ильиш. - Л. : Просвещение, 1972. -

351 с. - англ. - Библиогр.: с. 342

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  41 : Корп. 15(41)

Учебник предназначен для занятий по курсу 
истории английского языка. Подробно 

разбираются фонетическая, грамматическая
и синтаксическая системы, характерные для 

каждого из трех основных периодов развития 
английского языка. В учебнике приведены так 

же сведения по истории диалектов, 
необходимые для истории и характеристики 

языка в целом.



81.2Англ-г я73

Р 24

Расторгуева, Татьяна Адриановна. 

История английского языка [Текст] : учеб. / 

Т. А. Расторгуева. - М. : Высш. шк., 1983.- 34 с. 

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  2 : Корп. 15(2)

Учебник охватывает всю программу курса
истории английского языка. Каждый раздел 

снабжен вопросами и упражнениями, 
контролирующими понимание и стимулирующими 

самостоятельный анализ фактов языка. 
Приложена хрестоматия текстов разных эпох с 
образцами анализа, словарями и переводом.
Предназначен для студентов институтов и 

факультетов иностранных языков.



81.2(Англ)я73

Р34

Резник, Регина Викторовна. 

История английского языка[Текст] : учеб. 

пособие для студентов и аспирантов вузов / Р. 

В. Резник, Т. А. Сорокина, И. В. Резник. - 2-е 

изд. - М. : Флинта : Наука, 2003. - 496 с. : ил

Имеются экземпляры в отделах:

всего  20 : АбУНЛ 12(18), Корп. 15(2)

Пособие состоит из трех основных 
частей. Первая часть представляет собой 

краткий лекционный курс. 
Часть вторая – хрестоматия – содержит 
подборку текстов, включающих образцы 
древнеанглийского, среднеанглийского и 
новоанглийского периодов, с вопросами 

и заданиями к ним. В третьей части 
дается словарь к текстам, а также 

краткий справочник по их анализу и 
переводу. 

Для студентов и аспирантов 
филологических вузов и факультетов, 

специализирующихся в области истории 
английского языка, а также для всех, 

заинтересованных в изучении предмета.



81.2(Англ)я73

Р34

Резник, Регина 

Викторовна. 

История английского 

языка[Текст] : учеб. пособие 

для студентов и аспирантов 

вузов / Р. В. Резник, Т. А. 

Сорокина, И. В. Резник. - 2-е 

изд. - М. : Флинта : Наука, 

2003. - 496 с. : ил

Имеются экземпляры в 

отделах:   всего  20 : АбУНЛ

12(18), Корп. 15(2)

81.2Англ-03

С 50

Смирницкий, Александр Иванович. 

Лекции по истории английского языка

[Текст] / А. И. Смирницкий. - [4-е изд.]. - М. : 

Добросвет : КДУ, 2011. - 236 с.

Имеются экземпляры в отделах:  

всего  5 : Корп. 15(5)

В курсе лекций А. И. Смирницкого (1903-
1954) разрабатывается единая концепция 

развития английского язык в период с XI в. 
и до современного состояния. Важнейшие 
изменения в фонетике, грамматическом 
строе и лексике рассмотрены автором их 

системной взаимосвязи и в единстве с 
социолингвистическими процессами. 

Пособие предназначено для студентов 
филологических факультетов 
университетов и аспирантов.



81.471.1-03я73

С 45

Скрелина, Луиза Михайловна. 

История французского языка[Текст] : 

учеб. для бакалавров / Л. М. Скрелина, 

Л. А. Становая. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 

2013. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

- Библиогр.: с. 460-461

Имеются экземпляры в отделах:  

всего  10 : Корп. 15(10)

Рассматриваются вопросы формирования 

французского языка, начиная с его предыстории (I в. 

до н.э. - VIII в. н.э.). Основная часть включает в себя 

разделы по старофранцузскому (IX XIII вв.), 

среднефранцузскому (XIV-XVI вв.) и классическому 

периодам (XVII-XVIII вв.), представляя 

функционирование языка в двух ракурсах - внешнем 

и внутреннем. Внешний раскрывает связь языка с 

жизнью общества, внутренний есть история 

системно-структурной организации языка..

Учебник предназначен для студентов институтов и 

факультетов иностранных языков, где курс истории 

французского языка считается как основной.



81.2Фр я73

С45

Скрелина, Луиза Михайловна. 
История французского языка [Текст] : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров "Филология", "Лингвистика", 
направлению подготовки дипломир. спец. 
"Иностр. яз." и спец. "Филология" / Л. М. 
Скрелина, Л. А. Становая. - М. : Высш. шк., 
2005. - 464 с. - Библиогр.: с. 460-461
Имеются экземпляры в отделах:   
всего  16 : Корп. 15(16)

Учебник предназначен для студентов 
институтов и факультетов иностранных 
языков, где курс истории французского 

языка читается, как основной. 
Рассматриваются вопросы 

формирования французского языка, 
начиная с его предыстории.



81.2Фр-г

С 79

Степанова, О. М. 

Пособие по курсу истории французского 

языка [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов

и фак. иностр. яз. / О. М. Степанова. - М. : 

Высш. шк., 1975. - 168 с.

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  25 : Корп. 15(25)

Пособие имеет целью развить навыки 
студентов по самостоятельному чтению

и анализу текстов, написанных на языке, 
значительно отличающемся от 

современного французского языка. Текст 
сопровождается комментариями и 

подробным лингвистическим анализом.
Предназначается для студентов 

институтов и факультетов иностранных 
языков, а также филологических 

факультетов университетов.



81.2Фр-г я73

Ш 55

Шигаревская, Нина 

Александровна. 

История французского языка 

[Текст] : учеб. для пед. ин-тов / Н. А. 

Шигаревская. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 1984. - 285 с. : карты. -

На фр. яз. - Библиогр.: с. 274-278

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  35 : Корп. 15(35)

Предназначается для студентов 
институтов и факультетов иностранных 

языков, а также филологических 
факультетов университетов.

Учебник предназначен для занятий по 
истории французского языка. В каждом 

разделе дается характеристика 
исторического периода, 

рассматривается фонетическая и 
грамматическая структура языка на 

данном этапе, а также его словарный 
состав.



81.2Фр-03я73

Ц 93

Цыбова, Ирина Александровна. 

История французского языка [Текст] = 

Histoire Du Francais : пособие для самост. 

работы студентов / И. А. Цыбова. - М. : 

URSS, 2013. - 128 с. - Библиогр.: с. 37-39

Имеются экземпляры в отделах: 

всего  10 : Корп. 15(10)

Пособие по истории французского языка 
предназначено для самостоятельной 

работы студентов второго курса 
факультета романо-германской 

филологии, изучающих французский язык 
как основной. Пособие включает краткое 
изложение основ курса на французском и 

русском языках. Книга снабжена 
таблицами фонетических изменений, 

картами, представляющими провинции, 
диалекты, изменения границ Франции, а 
также текстами, предназначенными для 

изучения на семинарах и для 
самостоятельной работы.



81.2Нем-03я73

Г 85

Гришаева, Людмила Ивановна. 

История немецкого языка в вопросах и ответах 

[Текст] = Deutsche sprachgeschichte im frage-antwort-

spiegel : учеб. пособие для студентов-германистов / Л. И. 

Гришаева ; Воронеж. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. -

Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2014. - 180 с. - На нем. яз. -

Библиогр.: с. 175-178

Имеются экземпляры в отделах:   

всего  1 : Корп. 15(1)

Учебное пособие составлено для работы по 
истории немецкого языка и задумано не только 

для знакомства обучающихся с анализом древних 
форм и с пониманием древних текстов, но и как 
обобщение их знаний о грамматическом строе 

изучаемого языка и о становлении особенностей 
его функционирования в разных коммуникативных 

условиях.
Для бакалавров, по направлению «Лингвистика», 
магистров, аспирантов, а так же преподавателей 

немецкого языка.   



81.23

Г 97

Гухман, Мирра Моисеевна. 

Готский язык [Текст] / М. М. Гухман ; предисл. 

Н. Н. Семенюк. - Изд. 4-е. - М. : URSS, 2012. -

296 с. - (История языков народов Европы). -

Библиогр.: с. 281-286

Имеются экземпляры в отделах:

всего  2 : Корп. 15(2)

Данное пособие предназначается для 
филологов-германистов (студентов и 
аспирантов, а также преподавателей, 
работающих над повышением своей 

квалификации). Основную часть книги 
составляет описание закономерностей 

готского языка, его фонетики, 
морфологии, включающей словоизменение 

и словообразование, и синтаксиса. 
Функциональная морфология отнесена к 

словоизменению, поэтому раздел 
синтаксиса содержит лишь необходимые 

сведения о структуре простого и сложного 
предложения.



81.2Нем
М 82
Москальская, Ольга Ивановна. 
История немецкого языка [Текст] : учеб. для 
ин-тов и фак. ин. яз. / О. И. Москальская. - М. : 
Высш. шк., 1977. - 278 с. - Библиогр.: с. 277-278
Имеются экземпляры в отделах: 
всего  35 : Корп. 15(35)

В учебном пособии в соответствии с программой 
курсов «Введение в германскую филологию» и 
«История немецкого языка» рассматривается 

дописьменная история германских языков, 
возникновение немецкого языка и древний период 

его истории, средний период, ранний 
верхненемецкий период как переход от позднего 
Средневековья к современности, новый период -

становление немецкого национального 
литературного языка. 

Может быть рекомендовано для аспирантов, 
магистрантов, а также для специалистов-

германистов, интересующихся историей немецкого 
языка.



Спасибо за внимание! 


