
Список слов и выражений по теме «At the library, или Полезный 
словарь книголюба» (www.engblog.ru) 

 

Слово/Фраза Перевод 

Анатомия книги 

A spine Корешок книги 

A front cover Передняя часть обложки 

A cover wrap Суперобложка 

A back cover Задняя часть обложки 

Interior pages Внутренние страницы 

An end paper Форзац 

Head and tail bands 
Каптал (тесьма с утолщенным краем на концах 
корешка, которая служит для прочности книги) 

A title Заглавие, титул 

A preface Предисловие 

A dedication page Посвящение 

Contents / An index Содержание, оглавление 

A text Текст 

An appendix Приложение 

A bibliography Библиография, список литературы 

A footnote Сноска, примечание 

Explanatory notes Заметки с пояснениями 

Acknowledgments Признательность/Благодарность автора 

Copyright Авторские права 

A chapter Глава 

A blurb Аннотация 

Говорим о любимых книгах 

A writer Писатель 

An author Автор 



To be engrossed in reading Быть погруженным в чтение 

Bedtime reading Чтение перед сном 

To be a big reader Быть заядлым читателем 

To be based on Быть основанным на 

To be heavy-going Сложный для прочтения 

The central character Главный персонаж 

To come highly recommended Быть настоятельно рекомендованным 

Can’t put it down Невозможно оторваться 

To flick through Пролистывать страницы 

To get a good/bad review Получить хороший/плохой отзыв 

A hardback Книга в твердой обложке 

A page turner Увлекательная книга 

A plot Сюжет 

To read something from cover to cover Читать от корки до корки 

An edition Издание 

A best seller 

Бестселлер – книга, рассчитанная на массового 
покупателя, издаваемая большим тиражом и 
пользующаяся наибольшим спросом. 

A bookworm Любитель книг, библиофил 

A booklover Книголюб 

A category Категория 

A genre Жанр 

Fiction Художественная литература 

Non-fiction Публицистическая литература 

Subtypes Подтипы 

To elaborate stories Детально придумывать истории 

A bookstore Книжный магазин 

A paper back Книга в мягком переплете 



An e-book Электронная книга 

An ISBN-number (International Standard Book 
number) 

Книжный код международного стандарта 

An autobiography Автобиография 

Series Серия, цикл 

An encyclopedia Энциклопедия 

To be arranged Быть классифицированным 

A thriller/mystery Триллер/Мистика 

To fall under … category Попадать под категорию … 

Suspense Сюжетная интрига, детектив 

A romance Любовная история, роман 

Satire Сатира 

Cook-books Поваренные книги 

A recipe Рецепт 

Children books Детская литература 

A dictionary Словарь 

An anthology Антология (собрание произведений) 

History books Исторические книги 

Informative Поучительный, информативный 

A novel Роман 

A periodical Периодическое издание 

A catalogue Каталог 

A textbook Учебник 

A brochure Брошюра 

A diary Дневник, личные записи 

A directory Каталог, справочник 

A reference book Справочник 

A manual Руководство, справочник 



A booklet Буклет 

A fable Басня 

Poetry Поэзия 

Fantasy Фэнтези 

Science fiction Научная фантастика 

Myths Мифы 

An article Статья 

An atlas Атлас 

An essay Очерк, эссе 

A journal Журнал (научно-популярный) 

A magazine Журнал (глянцевый) 

A manuscript Рукопись 

A trilogy Трилогия 

A guide-book Путеводитель 

A horror book Мистика, ужасы 

Chick-lit Литература для женской аудитории (разг.) 

Adventure books Приключенческие книги 

Как вести диалог в библиотеке на английском языке 

A library Библиотека 

A library card Читательский билет 

A librarian Библиотекарь 

A due date Дата возврата книг 

Полезные фразы посетителя библиотеки 

Could you help me? Не могли бы Вы мне помочь? 

I’m looking for a specific book titled… Я ищу конкретную книгу под названием… 

The book is listed in this section but I didn’t find it 
on the shelves. 

Книга значится в этом отделе, но я не нашел ее 
на полках. 

How long may I have the books checked out? На какой срок я могу взять эти книги? 



Can you tell me where to find them? Вы не подскажете, где мне их найти? 

I want to sign up for a library card. Я хочу оформить читательский билет. 

What's the due date? Когда срок сдачи книг? 

I can't find some of the books that are listed in the 
catalogue. 

Я не могу найти некоторые книги, указанные в 
каталоге. 

And how much is the fine? А сколько составляет штраф (пеня)? 

I need some books on… Мне нужны книги по… 

I need to check out this book. Мне нужно получить по абонементу эту книгу. 

I couldn't find the book I was looking for. Я не смог найти книгу, которую искал. 

Will you be getting another copy anytime soon? 
У Вас появится другой экземпляр в ближайшее 
время? 

How much do I owe? Сколько я должен? (о пене за книги) 

When does the library close? Когда закрывается библиотека? 

Thank you for the information. Благодарю за информацию. 

I need to return a book. Мне нужно вернуть книгу. 

I accidentally ripped the cover. Я случайно порвал обложку. 

I forgot they were due. Я забыл, что их нужно вернуть в срок. 

Полезные фразы библиотекаря 

Are you looking for a book in particular? Вы ищете конкретную книгу? 

What type of literature are you looking for? Литературу какого жанра Вы ищете? 

Let me check. Давайте  я проверю. 

What is the name of the book? Как называется книга? 

Where is your old book? Где Ваша предыдущая книга? 

It's on the 3rd shelf in the extreme corner.  Это на 3-й полке в самом углу. 

You must pay the fine. Вы должны заплатить пеню (штраф). 

Have you already used the computer terminal on 
this floor? 

Вы уже пользовались услугами компьютерного 
каталога (терминала) на этом этаже? 

Sorry. We have only one copy. And it should be 
available in 7 days. 

Извините. У нас только один экземпляр. И он 
будет доступен через 7 дней. 



Do you have a library card? У Вас есть читательский билет? 

You can have our books for … days Вы можете держать у себя наши книги … дней. 

I’ll browse what is available. Я посмотрю, что есть в наличии. 

According to our rules, you’ll be charged … every 
day you don’t return it 

В соответствии с нашими правилами,  Вам 
начисляется пеня (штраф) в размере … за 
каждый просроченный день. 

When you find the book you’d like to check out, 
bring it to the front desk. 

Когда Вы найдете книгу, которую хотите взять, 
принесите ее к столу библиотекаря.  

You have to submit a photo identification and 
proof of residence. 

Вы должны предоставить свою фотографию и 
информацию о прописке. 

Did you write down the numbers of the books you 
can't find? 

Вы выписали номера (коды) книг, которые Вы 
не можете найти? 

You've to look for magazines and newspapers in 
the Periodical Room. 

Вам необходимо искать журналы и газеты в 
зале периодики. 

Do you know the name of the author, the title, and 
the publishing house? 

Вы знаете имя автора, название и издательский 
дом? 

You'll find dictionaries in the Reference Room. 
Вы найдете словари в зале справочной 
литературы. 

Here is the application form. Please, fill it in and 
sign your full name at the bottom. 

Вот бланк. Пожалуйста, заполните его и 
подпишите внизу, указав полное имя. 

Could you please sign the back of the card? 
Распишитесь, пожалуйста, на обратной стороне 
билета. 

Идиомы и выражения о книгах и чтении 

To hit the books Засесть за книги; усердно заниматься 

Don’t judge a book by its cover Не суди о книге по обложке 

To be in someone’s good/bad books Быть у кого-либо на хорошем/плохом счету 

To do by the book Действовать по правилам 

To book Забронировать, заказать 

To read someone like a book 
Видеть насквозь, прекрасно понимать кого-
либо 

An open book Открытая книга 

A closed book Книга за семью печатями 

To throw the book at someone Наказать кого-то по всей строгости закона 

The oldest trick in the book Старая уловка/хитрость/прием 



Every trick in the book 
Использовать любые средства для достижения 
цели; пойти на любые ухищрения; сделать все, 
что возможно 

In my book По моему мнению 

To bring someone to book Призвать к ответу 

To take a leaf out of someone’s book Брать пример с кого-либо 

To cook the books 
Фабриковать/Фальсифицировать данные, 
скрывать доходы 

To read between the lines Читать между строк (понимать скрытый смысл) 

To read a lecture Читать нотации, отчитывать за что-либо  

 


