
«Париж изменчивый и вечный» 

Обзор литературы 

 

Франция – удивительная страна, утонченная и изящная. Окунуться в  

ее неповторимую атмосферу вы можете, читая книги, которые мы 

предлагаем вашему вниманию. Представьте, что где-то тихо играет 

аккордеон, пахнет жареными каштанами,  и начните читать одну из 

предложенных книг… 

 

 
 
Носик, Борис.  Прогулки по Парижу.  Левый берег и острова *Текст+ / Б. 
Носик; ред. В. Румянцев. - Москва: Радуга, 2000. - 344 с.: ил. - ISBN 5-05-
004852-4 (в пер.). 
 
Книга представляет собой своеобразный путеводитель по Парижу. 
Известный литератор и переводчик Борис Носик, проживший в Париже 
более пятнадцати лет, знакомит читателя с самыми разнообразными и порой 
удивительными сторонами жизни и истории города: это Париж д'Артаньяна, 
Хемингуэя, Брассанса, нескольких поколений русских эмигрантов… 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 
 
 



Носик, Борис. Прогулки по Парижу. Правый берег *Текст+ / Б. Носик; ред. В. 
Румянцев. - Москва: Радуга, 2000. - 368 с.: ил. - ISBN 5-05-004964-4 (в пер.). 
 
На этот раз автор - Борис Носик - приглашает вас прогуляться по правому 
берегу Сены: дворец Карнавале, башня Сен-Жак, кладбище Пер-Лашез, сад 
Тюильри, Монмартр, Булонский лес… 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 
 
Агалакова, Жанна. Все, что я знаю о Париже / Ж. Агалакова. - Москва: АСТ: 
Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-17-073533-4 (в пер.). 
 
Специальный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова , расскажет 
вам о самом прекрасном городе мира. Сначала автор знакомит с обычаями и 
традициями парижан, а затем проводит по самым-самым-самым местам 
Парижа. 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, библиотека им. А. П. Чехова. 
 

 
 
Ливеровская, Евгения. 100 лучших мест Франции / Е. Ливеровская. - Москва: 
Эксмо, 2014. - 96 с.: цв.ил. - (100 лучших). - ISBN 978-5-699-71135-2 (в пер.). 
 



В книге из серии «100 лучших»   описаны самые знаменитые и красивые 
достопримечательности и места Франции. Будет полезна и познавательна 
для каждого, кто любит путешествия и увлекается этой удивительной 
страной. 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: библиотека им. Н. К Крупской,  
библиотека им. Д. А. Фурманова, библиотека им. В. Ульянова. 
 

 
 

Томалин, Барри. Франция: путеводитель по обычаям и этикету / Б. Томалин; 
пер. с англ. Е. Н. Гриневой. - Москва: АСТ: Астрель, 2007. - 159 с.: ил. - (Быт. 
Традиции. Культура).  
 
Это издание - незаменимый помощник путешественникам. Книга дает 
представление об истории, политическом устройстве, культуре, быте и 
традициях Франции.  
 
Имеются экземпляры в библиотеках: библиотека им. З. Космодемьянской, 
библиотека им. В. Я Шишкова, библиотека им. А. П. Чехова, библиотека им. 
О. В. Кошевого. 
 

 

 
Полтарацкая, Наталья Ильинична. Франция: книга для чтения по курсу " 
Страноведение" / Н. И. Полтарацкая; ред. В. М. Шевелева. - Санкт-Петербург: 
Лениздат, 1997. - 320 с. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-289-01885-9. 



 
Автору книги удалось из необозримого потока информации о Франции 
отобрать материал, необходимый для создания целостного представления о 
стране и ее отдельных районах. Книгу условно можно разделить на три 
части. В первой из них собраны сведения о природе, хозяйстве, населении и 
истории. Вторая часть содержит общие сведения о современных 
экономических районах, а также любопытные подробности, позволяющие по 
достоинству оценить своеобразие отдельных уголков страны. Третья, 
заключительная часть книги посвящена столице Франции - Парижу. 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 

 
Смирнов, Владислав Павлович. Франция: страна, люди, традиции / В. П. 
Смирнов. - Москва: Мысль, 1988. - 286 с.: ил. - (в пер.). 
 
Обычаи и традиции Франции, «французский характер», образ Парижа 
старого и современного – об этом вы прочтете в предлагаемой книге. Автор - 
доктор исторических наук, профессор В. П. Смирнов, рассказывает об 
историческом прошлом и современном положении Франции, ее природе, 
чертах населяющих ее людей и их образе жизни, русско-французских и 
советско-французских связях.  
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 



 

 
Азимов, Айзек. История Франции. От Карла Великого до Жанны Д’Арк / пер. 
с англ. Р. Л. Гукасова. - Москва: Центрполиграф, 2007. - 270 с. - (Научно-
популярная библиотека). - ISBN 978-5-9524-3075-4 (в пер.). 
 
Лучше всего совершать путешествие, зная историю страны, в которую 
отправляешься… Поэтому предлагаем вам познакомиться с историей 
Франции в изложении писателя Айзека Азимова. Повествование книги 
охватывает один из ключевых периодов французской истории — пять 
столетий Средневековья, время формирования Франции такой, какой мы 
знаем ее сегодня. 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 

 

 
Микель, Пьер. Мушкетеры / П. Микель. Животный мир тех времен / П. -А. 
Плантен; худож. К. Милле. - Москва: ОЛМА-Пресс, 1998. - 64 с.: ил. - 
(Всемирная история для детей). - (в пер.). 
 
Наверное, образ Франции будет неполным без книги о мушкетерах... 
«Мушкетёры» - это перевод французского издания.  Яркое, красочно 
иллюстрированное издание расскажет вам о реальных исторических 
событиях в жизни европейских держав 17 века, времени, когда 
продолжительность жизни европейца составляла от 20 до 25 лет, когда 



запруженные скотом и испачканные отбросами улицы городов 
напоминали разбойничьи притоны, а перемещающиеся отряды 
рейтаров, ландскнехтов и тех же мушкетеров грабили и убивали просто 
ради грабежа. Книга П. Микеля расскажет и о политических событиях 
того времени, о том, как развивалась наука, искусство, 
градостроительство, морской флот европейских держав.  
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, библиотека им. В. Ю. Драгунского. 
 

 
 
Калитина, Нина Николаевна. Музеи Парижа / Н. Н. Калитина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Искусство, 1986. - 238 с.: ил. - (Города и музеи 
мира). - (в пер.). 
 
Вместе с автором книги, кандидатом искусствоведческих наук Н. Н. 
Калитиной, приглашаем вас совершить путешествие по наиболее 
интересным музеям-сокровищницам Парижа. Как бы проходя с автором по 
залам Лувра, Музея импрессионистов и Музея современного искусства, 
заглянув в ателье Бурделля и Музей Родена, вы узнаете много  интересных 
фактов о чудесных памятниках мирового искусства, хранящихся в богатых 
собраниях столицы Франции. 
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина,  библиотека им. А. В. Луначарского, библиотека им. Л. 
Н. Сейфуллиной, библиотека им. О. В. Кошевого, библиотека им. В. И. Даля, 
библиотека им. Н. К. Крупской, библиотека им. Д. А. Фурманова. 
 
 



 
 
Париж изменчивый и вечный: сборник произведений / сост., авт. вступ. ст., 
авт. послесл. В. Е. Балахонов, сост., авт. коммент. Н. И. Полторацкая. - 
Ленинград: Ленинградский университет, 1990. - 632 с. - (в пер.). 
 
Неповторимый образ Парижа создали французские писатели, чьи 
произведения вошли в этот сборник: В.Гюго, О.Бальзак, Ш.Бодлер, Э.Золя, Г. 
де Мопассан, Г.Аполлинер, Л.Арагон, Ж.Сименон и другие авторы.  
 
Имеются экземпляры в библиотеках: Центральная библиотека им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, библиотека им. Д. А. Фурманова. 
 
 


