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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремление познать окружающий мир, узнать что-то новое, скорее всего, свойственно большинству людей. 

         Некоторые без устали путешествуют, отмеряя по асфальту, волнам и в облаках тысячи километров, ежегодно 

добавляют в копилку своих достижений десятки лично открытых стран. Кому-то везет ездить по миру с деловыми 

визитами или работать в зарубежных странах по контракту. 

        Ну, а мы, занимаясь творчеством и будучи пока студентами 3 курса, тоже не прочь отправиться в путешествие в 

какую-либо страну, а точнее, в Англию, пусть пока и виртуально. 

       Каждый из студентов выбрал для «творческого отчета» о своем «путешествии» то, что ему больше всего 

запомнилось, то, что его заинтересовало в этй стране. Поэтому перед вами- своеобразный отчет о путешествии в страну 

изучаемого языка. 

      Каждому из нас дан свой, определенный взгляд на этот мир, и мы фиксируем из него то, что доступно нам по 

времени, обстоятельствам, способностям и возможностям. 

      2 преподавателя английского языка - Косова О.Г. и Карташова С.В.,  объединились с Галкиной  И.К., преподавателем 

«психологии художественного творчества» для творчества. 

      В формат данного КИПСЕКА
1 

мы постарались внести «впечатления» студентов специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство об Англии и  ее людях. А впечатлили наших студентов совершенно разные вещи: 

кто-то восторгается Стоунхеджем, кто-то Тауэрским мостом, кому-то по душе милые телефонные будки, а кто-то 

знакомился с творчеством английских писателей и художников; природа, погода и все-все-все…  

     Мы предлагаем вам отправиться в путешествие вместе с нами….  

Работы – авторские. 

В создании Кипсека приняли участие студенты специальности: 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам): 

1.  Атылев Гурьян  

2. Василовский Антон  

3. Дмитриева Ирина  

4. Куликова Анастасия  

5. Мартынов Александр  

6. Осипова Мария  

7. Полежаева Александра  

8. Собкович Дарья  
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9. Аттинк Алёна  

10. Зайцева Любовь  

11. Казачкова Екатерина  

12. Олисова Кристина  

13. Сабирова Эльвина  

14. Фролова Ульяна  

 

И преподаватели:  

Косова Ольга Геннадьевна – преподаватель иностранного языка  высшей квалификационной категории, председатель 

предметно – цикловой комисси Общих гуманитарных дисциплин, Краевое государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства», г. Минусинск, e-mail: 

kosova 063@mail.ru. 

Галкина Ирина Константиновна – преподаватель психологии и педагогики  высшей квалификационной категории, 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры 

и искусства», г. Минусинск, e-mail: aniragal76@mail.ru. 

Карташова Светлана Васильевна – преподаватель иностранного языка первой квалификационной категории, Краевое 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и 

искусства», г. Минусинск, e-mail: ewdokimowa-sweta@mail.ru. 

 
 

 

 

 

 

Кипсек (Keepsake) — название, заимствованное от англичан и вошедшее в употребление в текущем столетии, для обозначения изданных с 

типографской роскошью книжек и альбомов, содержащих в себе текст и изящные картинки или же одни картинки. 

Keepsake – (пер.с англ.) подарок на память. 

 

 

 



 5 

 



 6 

Stonehenge 

 

Stonehenge is an ancient structure located in the UK County of 

Wiltshire. This place is extremely popular. Stonehenge consists of 

earthworks that surround the round brickwork of large stones. It is at 

the heart of a vast complex of monuments that date back to the bronze 

age and Neolithic age in England, including several hundred burial 

hills. 

I present to you some interesting facts about Stonehenge: 

1.  it is not known еxactly who built Stonehenge. It is believed 

that it could be built by the druids.  

2. In 1986 Stonehenge became a UNESCO world heritage site 

and protected as a historical monument. The monument is owned by the 

British crown. 

3. Stonehenge has an impeccable design from a geometric and 

mathematical point of view. It is extremely accurate and is designed to 

celebrate the summer solstice. 

4. In Stonehenge, there are 82 five-ton megaliths, 30 stone 

blocks of 25 tons each, and 5 giant trilithons, weighing up to 50 tons. 

5. Stones for the buildings were delivered to the construction 

site from a distance of 380 km.  

6.Stonehenge-this is only the most famous and the most 

impressive, but not the only one. 

7. Scientists testify that thousands of people worked on 

construction of this monument, on all work they spent about 30 million 

working hours. The construction itself took place in several stages and 

took about 2000 years. 

8. Currently, there are two main versions of the purpose of 

Stonehenge – burial mound or primitive temple-the place of rituals, 

funerals and celebrations. 

9. Stonehenge was the first “crematorium” in Europe. 

10. There are a lot of archaeological finds in the land of 

Stonehenge which date back to the 7
th

 century B.C. 

 

 

Стоунхендж 
Стоунхендж – древнее сооружение, расположенное 

в Великобритании. Это место чрезвычайно 

популярно. Стоунхендж состоит из земляных сооружений, которые 

окружают круглую кладку больших камней. Он находится в центре 

огромного комплекса памятников, которые относятся ко времени 

бронзового века и неолита в Англии, включая несколько сотен 

могильных холмов. 

Представляю вашему вниманию несколько интересных фактов 

о Стоунхендже: 

1. Точно не известно, кто построил Стоунхендж. Считается, что 

он мог быть построен друидами.. 

2. В 1986 Стоунхендж стал объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и защищается как исторический памятник. Памятником 

владеет британская корона. 

3. У Стоунхенджа безупречный дизайн с геометрической и 

математической точки зрения. Он чрезвычайно точен и разработан так, 

чтобы отмечать летнее солнцестояние. 

4. В Стоунхендже насчитывается 82 пятитонных мегалита, 30 

каменных блоков по 25 тонн каждый, и 5 гигантских трилитов, весом до 

50 тон. 

5. Камни для построек доставляли на место строительства с 

расстояния 380 км, с ближайшей каменоломни Пресели (Уэльс). 

6. Стоунхендж – это лишь наиболее известное и самое 

внушительное, но далеко не единственное. 

7. Ученые свидетельствуют о том, что над строительством этого 

монумента трудились тысячи людей, на всю работу они потратили около 

30 миллионов рабочих часов. Само строительство происходило в 

несколько этапов и заняло около 2000 лет. 

8. В настоящее время имеются две основные версии 

предназначения Стоунхенджа – курган-могильник или первобытный 

храм – место ритуалов, похорон и празднеств. 

9. Стоунхендж был первым  “крематорием” в Европе. 

10. Многие археологические находки в земле под Стоунхенджем  

датируются 7 веком до нашей эры. 

https://www.luboznatel.com/places_to_see/
https://www.luboznatel.com/kitayskaya-dolgozhitelnitsa-voskresla-na-svoih-pohoronah/
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The Tower of London 
The Tower of London is one of the most imposing and 

popular of London's historical sites. It comprises not one, 

but 20 towers. The oldest of which, the White Tower, 

dates back to the llth century and the time of William the 

Conqueror. Nowadays a lot of tourists visit the Tower of 

London, because of the Tower's evil reputation as a prison. 

The Tower is famous as home of the Crown Jewels. Today 

they can be viewed in their new jewel house. They include 

the Crown of Queen Elizabeth the Queen Mother which 

contains the celebrated Indian diamond. 

Many stories associated with British history come from 

the Tower. 

Traitor's Gate has steps leading down to the River 

Thames. Countless prisoners, including the future Queen 

Elizabeth I of England, were brought to the Tower by 

barge and ascended the steps before being imprisoned. But 

Elizabeth was released from the Tower and became 

Queen. The King's second wife, Anne Boleyn, was 

brought to trial there in 1536 and beheaded. Six years later 

her cousin, Catherine, Henry VIII's fifth wife, suffered the 

same fate. Sir Thomas More was beheaded there in 1535. 

Of course, no visit to the Tower would be complete 

without seeing the ravens; huge black birds who are an 

official part of the Tower community. Legend says that if 

the ravens were to leave the Tower the Crown will fall, 

and Britain with it. And there is no danger of them flying 

away, because their wings are clipped. 

 
 

 

 

Лондонский Тауэр 
Тауэр Лондона — одна из наиболее заметных и популярных 

лондонских исторических достопримечательностей. Он 

включает не одну, а 20 башен. Самая старая из них — Белая 

Башня, которая уходит в историю XI столетия и времена 

Вильгельма Завоевателя. Сегодня много туристов посещают 

лондонский Тауэр, привлеченные его недоброй репутацией 

тюрьмы. Тауэр известен как хранилище королевских 

драгоценностей. Сегодня их можно увидеть в новом ювелирном 

доме. Среди них корона матери королевы Елизаветы, которая 

содержит знаменитый индийский алмаз. 

Много сюжетов, связанных с британской историей, пришли 

из Тауэра. В 1483 году два сына короля Эдварда IV были убиты 

в так называемой Башне Крови. Через два столетия скелеты 

двух мальчиков были похоронены под ступеньками в Белой 

Башне. 

Ворота Предателя имеют ступеньки, спускающиеся в реку 

Темзу. Большое количество заключенных, включая будущую 

королеву Англии Елизавету I, были привезены в Тауэр баржей 

и поднимались по ступенькам перед тем, как стать 

заключенными. Для многих это был последний миг свободы 

перед смертью. Но Елизавета была освобождена из Тауэра и 

стала королевой. Вторая жена короля, Анна Болеин, была 

отдана в 1536 году под суд и обезглавлена. Шесть лет спустя ее 

кузину Екатерину, пятую жену Генриха VIII, постигла та же 

судьба. Томас Мор был обезглавлен здесь в 1535 году. 

Конечно, визит в Тауэр не будет считаться состоявшимися, 

если вы не увидите ворон, огромных черных птиц, которые 

являются законными обитателями Тауэра. Легенда гласит, что 

если вороны покинут Тауэр, корона падет и Британия вместе с 

ней.  И нет опасения, что они улетят, потому что их крылья 

подрезаны.  
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BIG BEN  

Perhaps even small children know what a Big Ben is. 

Firstly, it’s the symbol of Great Britain and one of the most 

beautiful sights of London. Secondly, it’s the largest and the 

most famous clock in the world. Originally, Big Ben is a 

tower. It’s one of the highest towers of Westminster Palace. 

Officially, the clock has started its work on 31 May 1859. 

According to one of the theories the clock has been named 

Big Ben after Sir Benjamin Hall, who directed work on the 

casting of the bell. Another theory claims that it has been 

named after Benjamin Caunt, who was one of the well-

known heavyweight boxers of the 19th century. 

Surprisingly, the tower of Big Ben used to be a prison. 

Big Ben has become a popular souvenir for tourists. Almost 

all visitors of London buy a small souvenir in the shape of 

the world-famous clock. Also Big Ben can be often seen in 

famous films and ads.  

Official name of the tower is the “Westminster Palace 

Clock Tower” or “St. Stephen's Tower”. Big Ben is only the 

name of the clock itself along with the bell. The history of 

Big Ben dates back to 1288, when it was built for the first 

time on Ralph De Hengham’s money. He was the chairman 

of the Supreme Court of Queen's Bench. However, the 

contemporary tower of Big Ben was built according to 

Charles Barry’s project in the 19th century, as the old 

building was destroyed due to the fire of 1834. Although Big 

Ben is very popular with spectators, no one is allowed inside 

of the tower. All the Londoners who live close to Big Ben 

can hear how the bell strikes thirteen at New Year’s Night.  

 

Биг-Бен 
 

Возможно, даже маленькие дети знают, что такое Биг Бен. 

Во-первых, это символ Великобритании и один из самых красивых 

достопримечательностей Лондона. Во-вторых, это самые большие 

и самые известные в мире часы. Изначально, Биг Бен является 

башней. Это одна из самых высоких башен Вестминстерского 

дворца. Официально часы начали свою работу 31 мая 1859 года. 

Согласно одной из теорий, часы были назван Биг Бен в честь сэра 

Бенджамина Холла, который руководил работой по отливке 

колокола. Другая теория утверждает, что он был назван в честь 

Бенджамина Каунта, который был одним из известных боксеров 

тяжеловесов 19-го века. 

Удивительно, но башня Биг Бен когда-то была тюрьмой, где 

содержались буйные парламентарии. Биг-Бен стал популярным 

сувениром для туристов. Почти все посетители Лондона хотят 

купить небольшой сувенир в виде всемирно известных часов. 

Кроме того, Биг Бен часто можно увидеть в известных фильмах и 

рекламах.  

Официальное название башни « Часовая башня 

Вестминстерского дворца» или «Башня Св. Стефана». Биг Бен 

является только название самих часов вместе с колоколом. 

История Биг Бена восходит к 1288 году, когда он был построен 

впервые на деньги Ральфа де Хенгема. Он был председателем 

Верховного Суда королевской скамьи. Тем не менее, современная 

башня Биг-Бен была построена по проекту Чарльза Бэрри в 19 

веке, так как старое здание было уничтожено из-за пожара в 1834 

году. Несмотря на то, что Биг Бен является очень популярным 

среди зрителей, никто не имеет права заходить внутрь башни. Все 

лондонцы, которые живут рядом с Биг-Бен, могут слышать, как 

колокол бьет тринадцать раз в ночь Нового Года. 
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Tower Вridge 

Tower Вridge is a swing bridge over the Thames in 

Central London. Tower bridge, perhaps, the main attraction 

of the British capital. The name of this symbol of the city 

comes from the nearby tower of London. Tower Вridge is 

one of several London bridges owned by the city bridge 

Foundation. 

The bridge consists of two towers connected at the top 

level by two horizontal transitions opposing the horizontal 

forces. The vertical component of the forces in the suspended 

sections and the vertical reaction of the two transitions is 

compensated by two stable towers. The centers of the bridge 

moving farms and control mechanisms are located at the base 

of the towers. The existing color of the bridge was acquired 

in 1977, when it was painted white, red and blue paint before 

the celebration оf the silver anniversary of the Queen. Before 

it  has a chocolate brown color.    

Tower Вridge is sometimes mistakenly confused with 

the London bridge, located upstream of the Thames.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тауэрский мост 

Тауэрский мост — разводной подвесной мост над 

Темзой в центре Лондона. Тауэрский мост, пожалуй, 

главная достопримечательность британской столицы. 

Название этого символа города происходит от 

находящегося неподалеку Лондонского Тауэра. 

Тауэрский мост - один из нескольких лондонских 

мостов, принадлежащих Фонду городских мостов, 

осуществляющей его обслуживание благотворительной 

организации, курируемой Корпорацией лондонского 

Сити. 

Мост состоит из двух башен, связанных на верхнем 

уровне двумя горизонтальными переходами, 

противодействующими горизонтальным силам, 

направленным от подвешенных слева и справа секций 

моста. Вертикальная составляющая сил в подвешенных 

секциях и вертикальная реакция от двух переходов 

компенсируется двумя устойчивыми башнями. Центры 

подвижных ферм моста и механизмы управления 

размещены в основании башен. Существующую 

расцветку мост приобрел в 1977 году, когда его 

покрасили белой, красной и синей краской перед 

празднованием Серебряного юбилея Королевы. До этого 

он был шоколадно-коричневого цвета.     

Тауэрский мост иногда по ошибке путают с 

Лондонским мостом, расположенным выше по течению 

Темзы.  
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Westminster Bridge 

    Westminster Bridge is a road-and-foot-traffic bridge 

across the Thames between Westminster and Lambeth. The 

current Westminster Bridge was opened in 1862 to replace 

the previous one.  

    Westminster Bridge is currently the oldest bridge in 

London. It, for more than 150 years, practically does not 

require repair. In addition to its historical value, the bridge 

offers a great view of other attractions. For example, you can 

see the famous Big Ben, The Palace of Congresses with 

Westminster Abbey.  

    Westminster Bridge has the largest number of arches 

among the current London bridges, - seven. Its original 

decoration are restored, and it is repainted green,  the same 

colour as the leather seats in the House of Commons Green is 

the colour of leather sofas, where sit the members of the 

House of Commons.  

    The Westminster Bridge has inspired many artists to 

create masterpieces of fine art, one of them is the painting 

"The Thames of Westminster", painted in 1871 by the 

famous artist Ernest Monet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестминстерский мост 

    Вестминстерский мост – это автодорожный и 

пешеходный мост через Темзу между районами 

Вестминстер и Ламбет. Нынешний Вестминстерский 

мост был открыт в 1862 г., чтобы заменить предыдущий.  

    Вестминстерский мост в настоящее время является 

старейшим мостом Лондона. Он, вот уже более 150 лет, 

практически не требует ремонта. Кроме своей 

исторической ценности, мост может предложить 

отличный вид на другие достопримечательности. 

Например, с него можно увидеть знаменитый Биг Бен,  

Дворец Конгрессов с Вестминстерским аббатством. 

    У Вестминстерского моста самое большое среди 

нынешних лондонских мостов количество арок – семь. 

Его оригинальные украшения сейчас восстановлены,  и 

он заново окрашен в зеленый, в тот же цвет, что и 

кожаные диваны палаты общин.  

    Вестминстерский мост воодушевил многих 

художников на создание шедевров изобразительного 

искусства, одним из них является картина «Темза у 

Вестминстера», написанная в 1871 году известным 

художником Эрнестом Моне.  
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St. Paul's Cathedral 

    St. Paul's Cathedral was built in the period from 1675 

to 1708 on the site of the previous church burnt in the Great 

Fire of London in 1666. The cupola of the cathedral is one of 

the largest in the world, 528 steps lead to the ceiling, to the 

Golden Gallery, from which a wonderful view opens up on 

the city. The whispering gallery surprises visitors with a 

unique acoustic effect: the words spoken in a whisper on one 

side of it are sure to be heard on the opposite side. 

    The walls of the cathedral preserve the memory of 

many important events for the country: the jubilee of Queen 

Victoria, the 80th anniversary of Queen Elizabeth II, the 

wedding of Prince Charles and Diana Spencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собор Святого Павла 

 

    Собор Святого Павла был построен в период с 

1675 по 1708 год на месте предыдущего храма, 

сгоревшего в Великом лондондском пожаре 1666 

года.Купол собора - один из самых больших в мире,528 

ступеней ведут под самый потолок, на Золотую галерею, 

откуда открывается замечательный вид на город. 

Шепчущая галерея, удивляет посетителей уникальным 

акустическим эффектом: слова, произнесенные шепотом 

на одной ее стороне, непременно слышны на 

противоположной. 

    Стены собора хранят память о многих важных для 

страны событиях: бриллиантовом юбилее королевы 

Виктории, 80-летии королевы Елизаветы II, свадьбе 

принца Чарльза и Дианы Спенсер. 
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The London Eye 

The London Eye or Millennium Wheel is a 

giant wheel situated on the banks of the River Thames 

in London, England. The entire structure is 135 m tall 

and the wheel has a diameter of 120 m. It is the most 

popular paid tourist attraction in the United Kingdom, 

visited by over 3.5 million people annually. London 

Eye It is the tallest Ferris wheel in Europe, and the 

most popular paid tourist attraction in the United 

Kingdom.  

Each of the 10-tonne capsules represents one of 

the London Boroughs, and holds up to 25 people, who 

are free to walk around inside the capsule, though 

seating is provided. The wheel rotates at 26 cm per 

second so that one revolution takes about 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Лондонский глаз 

 Лондонский глаз или колесо тысячелетия-

гигантское колесо, расположенное на берегу Темзы в 

Лондоне, Англия. Вся конструкция 135 м высотой, а 

диаметр колеса 120 м. Это самая популярная платная 

туристическая достопримечательность в 

Великобритании, которую ежегодно посещают более 

3,5 миллиона человек. Лондонский глаз это самое 

высокое колесо обозрения в Европе и самая 

популярная платная туристическая 

достопримечательность в Великобритании.  

Каждая из 10-тонных капсул представляет собой 

один из районов Лондона и вмещает до 25 человек, 

которые могут свободно ходить внутри капсулы, хотя 

места предоставляются. Колесо вращается со 

скоростью 26 см в секунду, так что один оборот 

занимает около 30 минут. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fm.It&cc_key=


 19 

 
 

 

Тhe red phone booth 

After Alexander Bell in 1876 invented the phone, there was a 

need for convenient communication at any time of the day. To this end, 

in the late 1980s, the first so-called "public dial-up offices" were 

installed. They were most often housed in enclosed premises: shops, 

hotels, railway stations. This was not very convenient, as the stores 

were working in strictly designated time, and only the curtains 

separated customers from the "quiet office". 

Then it was decided to take the phones to the streets and for 

them they built wooden booths. The British were the first who decided 

to put telephone kiosks on the streets, creating "street offices." These 

kiosks have become a typical innovation of the Victorian era. But each 

operator had its own design solutions for the interior and exterior of the 

phone booth, which caused a lot of trouble for citizens in the search for 

a meeting point in different cities. 

In 1921 the problem was solved: the Main Post Office of 

England put into operation the first kiosk. This version of the 

standardized booth was painted red, which was the signature color of 

the post office, the door was glass, the roof - in the form of an 

openwork spear. However, this design kiosk is not all approved. The 

city authorities found the construction ridiculous and therefore 

announced a competition for the best design of telephone kiosks. 

The winner of this competition was the architect Giles Gilbert 

Scott. His version of the booth was made in the traditionally English 

style. The architect suggested dividing the glass panels of the "quiet 

cabinet" into 18 separate parts, which provided greater strength and 

simplified the replacement of the glass in case of its damage. The only 

drawback, according to Glavpochtamt, was the color solution of the 

box of D. G. Scott. Scott suggested painting the box in silver. The 

postal administration chose a dazzling red, since the scarlet booths are 

easy to see even in the London fog. 

Nevertheless, as soon as such booths appeared on the streets of 

London, the British again did not accept them. They felt that the 

"offices" look like an ugly "restless" spot on neat English streets. In 

response to public opinion in the late 1960s, improved, but slightly 

faded versions of kiosks appeared on the market. But then the British 
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began, on the contrary, to protect the "family of the Reds" and it was 

decided to repaint all the booths in a proud red color. What the British 

yesterday met with hostility, became a symbol of their country. 

For a long time, the red phone booth served its intended 

purpose. Even on the noisiest street this kiosk provided both silence and 

the opportunity to talk quietly with friends or even stand up and wait 

out the London rain. Today, the British prefer mobile communication, 

and the street "cabinet" was unnecessary to them. 

However, the phone booth, having become the visiting card of 

England, has found its purpose and now the red stalls become a stylish 

element of the home interior or office (converted into aquariums, 

wardrobes). The problem of the telephone booth is only that many 

people consider it a product of the past that does not correspond to the 

real realities. But the phone booth – still not just a booth. 

 

Красная телефонная будка 

После того, как Александр Белл в 1876 году изобрел 

телефон, возникла необходимость удобной коммуникации в любое 

время суток. Для этого в конце 80-х годов установили первые, так 

называемые, «публичные офисы дозвона». Они чаще всего 

размещались в закрытых помещениях: магазинах, отелях, 

железнодорожных станциях. Это было не совсем удобно, так как 

магазины работали в строго отведенное время, да и клиентов 

«тихого кабинета» от покупателей отделяли всего лишь занавески. 

Тогда было решено вынести телефоны на улицы и для них 

построили деревянные будки. Британцы были первыми, кто 

решился поставить телефонные киоски на улицах, создав 

«уличные офисы». Эти киоски стали типичной инновацией 

викторианской эпохи. Но у каждого оператора были свои 

дизайнерские решения по интерьеру и экстерьеру телефонной 

будки, что доставляло немало хлопот гражданам в поиске 

переговорного пункта в различных городах. 

В 1921 году проблема была решена: Главпочтамт Англии 

ввел в эксплуатацию первый киоск. Этот вариант 

стандартизированной будки был окрашен в красный цвет, который 

являлся фирменным цветом Главпочтамта, дверь была стеклянная, 

крыша – в виде ажурного копья. Однако такой дизайн киоска не 

все одобрили. Власти города сочли конструкцию нелепой и 

поэтому объявили конкурс на лучший дизайн телефонных 

киосков. 

Победителем этого конкурса стал архитектор Джайлз 

Гилберт Скотт. Его вариант будки был выполнен в традиционно 

английском стиле. Архитектор предложил разделить стеклянные 

панели «тихого кабинета» на 18 отдельных частей, что 

обеспечивало большую прочность и упрощало замену стекла в 

случае его повреждения. Единственным недостатком, по мнению 

Главпочтамта, было цветовое решение будки Д. Г. Скотта. Скотт 

предложил окрасить будку в серебряный цвет. Почтовое же 

управление выбрало ослепительно красный, так как алые будки 

легко разглядеть даже в лондонском тумане.  

Тем не менее, как только появились такие будки на улицах 

Лондона, британцы опять их не приняли. Они посчитали, что 

«офисы» смотрятся уродливым «неприкаянным» пятном на 

опрятных английских улочках. В ответ на общественное мнение в 

конце 1960-х на рынке появились усовершенствованные, но 

несколько блеклые версии киосков. Но тогда же британцы начали, 

напротив, защищать «семейство красных» и было решено все 

будки перекрасить в гордый красный цвет. То, что еще вчера 

британцы встречали в штыки, стало символом их страны.  

Долгое время красная телефонная будка служила своему 

прямому назначению. Этот киоск даже на самой шумной улице 

обеспечивал и тишину, и возможность спокойно поговорить с 

друзьями или даже постоять и переждать там лондонский дождь. 

Сегодня же британцы предпочитают мобильную связь, а уличный 

«кабинет» оказался им ненужным.  

Однако телефонная будка, став визитной карточкой 

Англии, нашла свое предназначение и сейчас—красные киоски 

становятся стильным элементом домашнего интерьера или офиса 

(переоборудованные в аквариумы, гардеробы). Проблема 

телефонной будки заключается лишь в том, что многие считают ее 

продуктом прошлого, не соответствующего настоящим реалиям. А 

ведь телефонная будка – все-таки не просто будка. 
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Ye Olde Cheshire Cheese pub 

London was not always the financial and Bohemian 

capital of the world, in the middle ages it was a huge dirty 

city, filled with brothels, beggars, sick and robbers. 

But in those years originated a special spirit stone town, 

which gave further pubs soul of adventure, built the stadiums 

and let go of roaring fans and created Boxing as a means of 

civilized way to let off steam.    

Ye Olde Cheshire Cheese pub is on fleet street! To 

understand that what lived in this street a couple of centuries 

ago you can watch the film with Johnny Depp "Sweeney 

Todd: the demon Barber of Fleet Street". The picture is full 

of grotesque, but the spirit of the era conveys. It becomes 

clear why people were hiding in the wooden shells of pubs. 

The great London fire of 1666, which turned most of the city 

into ashes did not spare the predecessor of the building on 

145 fleet street. Therefore, the history of the modern 

institution starts from 1666,  

To find the entrance to the pub is not so easy, as the 

facade of the institution is located in a narrow alley. But once 

inside, like making a journey between eras. Everything here 

is  with the spirit of old London, at times when the regulars 

of this pub were mark TWAIN, sir Arthur Conan Doyle, 

Pelham Woodhouse.  

In London, as in the rest of England, you will not see 

the price of beer either in the menu or on the Board. It is 

announced to you as a sentence, giving a pint already poured.  

 Old London draws you in and makes you want to put a 

couple of hours later in the evening city, to notice the 

characteristic details in the modern urban eclecticism. 

 

Лондонский паб 

Лондон не всегда был финансовой и богемной столицей 

мира, в средние века это был огромный грязный город, 

заполонённый борделями, нищими, больными и разбойниками. 

Но именно в те годы зародился особый дух каменного города, 

который наделил в дальнейшем пабы душой авантюризма, 

построил стадионы и пустил туда ревущих болельщиков и создал 

бокс, как средство цивилизованно выпустить пар.  

Паб YeOldeCheshireCheese на Флит стрит! Что бы понять, 

что чем жила эта улица пару веков назад можно посмотреть 

фильм с Джонни Деппом «СуиниТодд, демон-парикмахер с Флит 

стрит». Картина полна гротеска, но дух эпохи передаёт. 

Становится ясным, отчего люди скрывались в деревянных 

скорлупках пабов.Великий Лондонский пожар 1666 года, 

превративший большую часть города в пепел не пощадил и 

предшественника здания на 145 Флит стрит. Посему история 

современного заведения стартует именно с 1666 года.  

Обнаружить вход в паб не так просто, так как фасад 

заведения находится в узком переулке. Но зайдя внутрь, словно 

совершаешь путешествие меж эпох. Здесь всё пропитано духом 

старого Лондона, временами, когда завсегдатаями этого паба 

были Марк Твен, сэр Артур Конан Дойл, Пелам Вудхаус.  

В Лондоне, как и во всей Англии вы не увидите цену на 

пиво ни в меню, ни на доске. Её вам оглашают как приговор, 

подавая уже налитую пинту.  

Старый Лондон затягивает вас и охмеляет, что бы 

выставить спустя пару часов в вечерний город, подмечать 

характерные детали в современной городской эклектике. 
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The Sherlock Holmes Museum 

The Sherlock Holmes’ Museum is a London Museum of the legendary 

detective Sherlock Holmes, a literary character created by Sir Arthur 

Conan Doyle.  

According to works by Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes and his 

friend Watson lived in an apartment in Baker Street 221 b. At that time 

there was no such an address in London. Then, when extending Baker 

Street to the North, the address appeared. 

On the first floor of the museum is a souvenir shop. On the second 

floor there is a living room and the Holmes’ room, on the third floor 

there is Watson’s room and Mrs. Hudson's room. On the fourth floor are 

wax figures of heroes of various works about Sherlock Holmes.  

The interior of the house is close to the descriptions in the works of 

Arthur Conan Doyle.  In the museum you can see many items familiar to 

readers of the stories about Sherlock Holmes — Holmes’ violin, his hat, a 

hunting whip, a Turkish slipper with tobacco, the letter pinned with a knife 

to the mantelpiece, equipment for chemical experiments, military revolver 

of Watson etc. On the wall of the living room under glass is the monogram 

of Queen Victoria "VR” from the story “The Adventure of  Musgrave 

Ritual” 

Visitors to the Museum can see the apartment of the famous detective 

and his friend, get acquainted with the objects of their life, sit in a chair in 

front of the fireplace and take a picture  and buy Souvenirs, most of which 

are associated with Sherlock Holmes. 

 

 

 

 

 

Музей Шерлока Холмса 

Музей Шерлока Холмса-Лондонский музей легендарного 

детектива Шерлока Холмса, литературного персонажа, 

созданного сэром Артуром Конан Дойлом.  

Согласно работам Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс и 

его друг Ватсон жили в квартире на Бейкер-стрит 221b. В то 

время в Лондоне такого адреса не было. Затем, при расширении 

Бейкер-стрит на север появился адрес. 

На первом этаже музея находится сувенирный магазин . На 

втором этаже находятся гостиная и комната Холмса, на третьем 

этаже-комнаты Ватсона и миссис Хадсон. На четвертом этаже 

находятся восковые фигуры героев различных произведений о 

Шерлоке Холмсе.  

Интерьер дома близок к описаниям в работах Артура Конан 

Дойла. в музее 

вы можете увидеть многие предметы, знакомые читателям 

по рассказам о Шерлоке Холмсе —скрипку Холмса, его шляпу, 

охотничий хлыст, турецкую туфлю с табаком, письма, 

приколотые ножом к каминной полке, оборудование для 

химических опытов, военный револьвер Ватсона и т. д. На стене 

гостиной под стеклом-вензель королевы Виктории " VR 

"история из" Приключения ритуала Musgrave” 

Посетители музея могут увидеть квартиру знаменитого 

сыщика и его друга, ознакомиться с предметами их быта, 

посидеть в кресле перед камином и сфотографироваться, а 

также приобрести сувениры, большинство из которых связаны с 

Шерлоком Холмсом. 
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William Shakespeare's house Museum 

William Shakespeare's house Museum is located in Stratford-

upon-Avon, where the great English playwright and poet was born and 

died. 

The house, built in the XVI century, is located on Henley street 

in the city center.  The house seems simple and very small, but in those 

days such a home could afford only a very wealthy person. It is known 

that Shakespeare's father, John Shakespeare was a glove maker and 

traded wool. 

The architecture of the house is typical for that time. On the 

ground floor there is a living room with a fireplace, a large room with 

an open hearth and further down the corridor – the master's workshop. 

On the second floor – three bedrooms. A small cottage and a room in 

which the kitchen is now located, were attached to the house later. 

Shakespeare himself inherited the house after his father's death, 

but by that time he already had his new place home, where he lived 

with his family. Interest in Shakespeare's works, and, accordingly, to 

his life, increases again in the middle of the XVIII century. A 

pilgrimage begins to the house where the playwright was born. Among 

the autographs left on the walls and window sills, we see the names of 

Isaac Watts, Charles Dickens, Walter Scott and. Byron, Tennyson, 

Keats and Thackeray signed their autographs in the guest book. 

In 1847, a specially created Fund with the support of celebrities 

such as Dickens, bought the house and spent considerable restoration 

work. As far as possible, the appearance of the house and the 

atmosphere inside it were restored. Furniture, utensils and clothing are 

exact copies of what Shakespeare's family used when they lived in the 

house. 

 

 

 

 

 

 

 

Дом-музей Уильяма Шекспира 

Дом-музей Уильяма Шекспира расположен в городе 

Стратфорд-на-Эйвоне, там, где великий английский драматург и 

поэт родился и умер. 

Дом, построенный в XVI веке, находится на улице Хенли-

стрит в центре города. На взгляд нашего современника, дом 

кажется простым и совсем небольшим, но в те времена такое 

жилище мог позволить себе только весьма зажиточный человек. 

Известно, что отец Шекспира, Джон Шекспир был перчаточных 

дел мастером и торговал шерстью. 

Архитектура дома типична для того времени. На первом 

этаже расположена гостиная с камином, большой зал с открытым 

очагом и дальше по коридору – мастерская хозяина дома. На 

втором этаже дома – три спальни. Небольшой коттедж и 

помещение, в котором сейчас располагается кухня, были 

пристроены к дому позднее. 

Сам Шекспир получил этот дом по наследству после смерти 

отца, но к тому времени у него уже был свой дом Нью-Плейс, где 

он проживал с семьей. Поэтому дом на Хенли-стрит был сдан в 

аренду, и там была открыта небольшая гостиница. 

Интерес к творчеству Шекспира, и, соответственно, к его жизни, 

вновь возрастает в середине XVIII века. Начинается 

паломничество к дому, где родился драматург. Среди автографов, 

оставленных на стенах и подоконниках, мы видим имена Исаака 

Ваттса, Чарльза Диккенса, Вальтера Скотта и Томаса Карлайла. В 

книге почетных гостей оставили свои автографы Байрон, 

Теннисон, Китс и Теккерей. 

В 1847 специально созданный фонд при поддержке таких 

знаменитостей как Диккенс, выкупил дом и провел значительные 

реставрационные работы. По возможности был восстановлен как 

внешний облик дома так и обстановка внутри него. Мебель, утварь 

и одежда - точные копии того, чем пользовалась семья Шекспира, 

когда жила в доме. 
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The Palace of Holyroodhouse 

    I want to tell about the official residence of Elizabeth II in 

Scotland, in the city of Edinburgh - the Palace of Holyroodhouse. It is 

the state property, which is transferred to the next monarch. 

    Once on the site of the palace was the Holyrood Abbey, 

founded by king of Scotland, David I. According to legend, during the 

hunt the king had a vision of a deer, between its horns gleamed a cross, 

it was a sign to found the monastery. The name of the Palace in English 

means "The Holy Cross".  

As a rule, the Queen of Great Britain uses the residence during 

her official visits to Scotland, and traditionally spends there one week. 

In this Palace she arranges various Royal receptions. 

When the Queen is absent the Palace is open to tourists. 

    The palace is in the old part of Edinburgh, and the Royal Mile 

connects it with Edinburgh castle.  

    Holyroodhouse is a square building with a courtyard in the 

middle. Just a square – it would be boring, but the facade has two 

double towers, giving Holyrood its unique appearance, even not quite 

serious. Although, in fact, the Holyroodhouse has a serious function – 

the Palace of the Queen. 

    To the north of the palace are the ruins of an abbey. It is not 

restored, probably, to be more romantic. All together is surrounded by a 

garden. 

    It has a luxurious fountain. Inside the palace is photography 

forbidden. 

    At the entrance to the Palace guards give visitors an electronic 

guide, similar to a mobile phone. The guide tells you where to go next 

and tells you where you are. It can tell some story too associated with 

the place. 

 
 

 

 

 

 

 

Дворец Холирудхаус 

Я хочу рассказать об официальной резиденции Елизаветы II 

в Шотландии, в городе Эдинбурге - дворце Холирудхаус. Это 

государственная собственность, которая передается следующему 

монарху. 

    Когда-то на месте дворца было Холирудское аббатство, 

основанное в 1128 году королем Шотландии Давидом I. согласно 

легенде, во время охоты у короля было видение оленя, между его 

рогами сиял крест, это был знак основать монастырь. Название 

дворца в переводе с английского означает "Святой крест".  

Как правило, Королева Великобритании пользуется 

резиденцией во время своих официальных визитов в Шотландию и 

традиционно проводит там одну неделю. В этом дворце она 

устраивает различные Королевские приемы. 

Когда королева отсутствует, дворец открыт для туристов. 

    Дворец находится в старой части Эдинбурга, а Королевская 

Миля соединяет его с Эдинбургским замком.  

    Холирудхаус представляет собой квадратное здание с 

внутренним двором посередине. Просто квадрат – было бы скучно, 

а фасад имеет два двойных башен, придавая Холируду свой 

неповторимый облик, даже не совсем серьезный. Хотя, на самом 

деле, Холирудхаус выполняет серьезную функцию – дворца 

королевы. 

К северу от дворца находятся развалины аббатства. Оно не 

восстановлено, наверное, чтобы быть более романтичным. Все 

вместе находится в окружении сада. 

Здесь есть роскошный фонтан. Внутри дворца запрещена 

фотосъемка. 

При входе во дворец охранники дают посетителям 

электронный путеводитель, похожий на мобильный телефон. 

Путеводитель говорит вам, куда идти дальше, и говорит вам, где 

вы находитесь. Он может рассказать дополнительно историю, о 

месте. 
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Cambridge 

Cambridge is one of the most famous cities in the UK, it is 

traditionally associated with the highest level of education and the 

University. But there are many other important and interesting places. 

Cambridge is situates on the river Cam, 80 km north of London. 

Cambridge exists more than two thousand years, today more about 130 

thousand people live here. 

Cambridge has nice narrow streets, lots of houses with red roofs and a 

lot of students from many countries. Because of students Cambridge 

can be called an international.  

Cambridge University was founded in 1209 – it is one of the 

best in the world, about 100 Nobel laureates studied here. Isaac Newton 

and Prince Charles studied here. Tourists can visit the Cambridge 

History Museum, the Zoological Museum, where Charles Darwin 

worked, and many old beautiful churches, the art gallery. Cambridge 

has many pubs, restaurants, clubs and numerous sports facilities. 

You can also visit the famous Bridge of sighs. I want to tell you 

more about it.  

The Bridge of Sighs in Cambridge is a covered bridge at St John's 

College. It was built in 1831 and crosses the River Cam. 

The architect was Henry Hutchinson.  

It is named after the Bridge of Sighs in Venice, but there is a 

legend, that it  takes its name because  students sigh here before exams. 

It is one of Cambridge's main tourist attractions and Queen Victoria  

loved it more than any other spot in the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кембридж 

   Кембридж - один из самых известных городов Великобритании, 

он традиционно ассоциируется с высшим уровнем образования и 

университетом. Но есть и много других важных и интересных 

мест. Кембридж расположен на реке Кам, в 80 км к северу от 

Лондона. Кембридж существует более двух тысяч лет, сегодня 

здесь проживает более 130 тысяч человек. 

В Кембридже милые узкие улицы, много домов с красными 

крышами и много студентов из разных стран. Из-за студентов 

Кембридж можно назвать интернациональным.  

Кембриджский Университет был основан в 1209 году – он 

один из лучших в мире, здесь обучалось около 100 Нобелевских 

лауреатов. Исаак Ньютон и Принц Чарльз учились здесь. Туристы 

могут посетить Кембриджский Исторический музей, 

Зоологический музей, где работал Чарльз Дарвин, и множество 

старинных красивых церквей, картинную галерею. В Кембридже 

работает множество пабов, ресторанов, клубов и спортивных 

сооружений. 

Вы также можете посетить знаменитый мост вздохов. Я 

хочу рассказать вам о  нём.  

Мост вздохов в Кембридже - это крытый мост в колледже Святого 

Иоанна. Он был построен в 1831 году и пересекает реку Кэм. 

Архитектором был Генри Хатчинсон.  

Он назван в честь моста вздохов в Венеции, но существует 

легенда, что он берет свое название, потому что студенты 

вздыхают здесь перед экзаменами. Это одна из главных 

туристических достопримечательностей Кембридж и Королева 

Виктория любила его больше, чем любое другое место в городе. 
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Gainsborough’s “Portrait of Duchess de Beaufort” 

 

Thomas Gainsborough was a master of English school of 

painting. He was a portraitist and a landscape painter. He was born in 

Sudbury in 1727 and was the son of a merchant. His father sent him to 

London to study arts. He spent 8 years working and studying in 

London. In his portraits green and blue colours predominate. He was 

the first British painter who painted British native countryside. He 

painted a wagon of hay, a poor cottage, poor peasants. His works of 

landscape contain much poetry and music. His best works are "Blue 

Boy", "The Portrait of the Duchess of Beaufort", "Sara Siddons" and 

others. The landscape is not kept in the background, but in most cases 

man and nature are fused in a single whole through the atmospheric 

harmony of mood. His works, painted in clear and transparent tones, 

had a considerable influence on the artists of the English school. He 

was in advance of his time. His art became a forerunner of the 

Romantic Movement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Гейнсборо Портрет герцогини де Бофор 

Томас Гейнсборо был мастером английской школы 

живописи. Он был портретистом и пейзажистом. Он родился в 

Садбери в 1727 году и был сыном купца. Отец отправил его в 

Лондон изучать искусство. Он провел 8 лет, работая и учась в 

Лондоне. Там он познакомился с Фламандской школы живописи. 

В его портретах преобладают зеленый и синий цвета. Он был 

первым британским художником, который нарисовал британскую 

сельскую местность. Он рисовал повозку с сеном, бедную дачу, 

бедных крестьян. В его пейзажных произведениях много поэзии и 

музыки. Лучшие его работы - "голубой мальчик", "портрет 

герцогини Бофорта", "Сара Сиддонс" и другие. Особое открытие 

Гейнсборо было создание вида искусства, в котором персонажи и 

фон образуют единое целое. Пейзаж не держался в тени, но в 

большинстве случаев человек и природа сливаются в единое целое 

через атмосферную гармонию настроения. Гейнсборо подчеркнул, 

что естественным фоном для его персонажей должна быть сама 

природа. Его работы, написанные в четких и прозрачных тонах, 

оказали значительное влияние на художников английской школы. 

Он опережал свое время. Его искусство стало предтечей 

романтического движения. 
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