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Список ссылок к вебинару 

«Что и как читать на английском»  
 

 

Статьи нашего блога о пользе чтения на английском 
 

• «Какие книги читать на английском языке и как правильно это делать» 
http://englex.ru/books-in-english/ 

• «Что почитать на английском языке: советуют наши преподаватели» 
http://englex.ru/our-teachers-advise-what-to-read-in-english 

• «Стоит ли читать адаптированные книги на английском языке?» 
http://englex.ru/is-it-useful-to-read-adapted-books-in-english/  

• «Где читать онлайн и скачать книги на английском языке: 10 бесплатных 
библиотек» http://englex.ru/free-libraries 

• «Как улучшить разговорный английский: 10 упражнений для тех, кто любит 
читать» http://englex.ru/10-exercises-to-improve-your-speaking-skills/  

• «Почему полезно читать про себя на английском языке» 
http://englex.ru/8-reasons-for-silent-reading/  

• «Чем полезно чтение вслух по-английски и как сделать его интересным» 
http://englex.ru/why-you-need-to-read-out-loud/  

• «Где читать стихи на английском языке» http://englex.ru/where-to-read-
poetry-in-english/  
 

Периодическая литература 
 

• Журнал с адаптированными текстами для изучающих английский “Hot 
English Magazine” http://www.learnhotenglish.com/  

• Муждународный журнал на английском “Mental Floss”  
http://mentalfloss.com/  

• Ежемесячный журнал про культуру, искусство, моду и стиль, бизнес и 
политику “Esquire” http://www.esquire.com/  
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• Журнал “National Geographic” — официальное издание Национального 
географического общества США http://www.nationalgeographic.com/  

• Журнал “How it works” рассказывает об устройстве и организации 
современных явлений, привлекая экспертные мнения из разных сфер жизни 
https://www.howitworksdaily.com/  

• “The Guardian” — eжедневная газета в Великобритании 
https://www.theguardian.com 

• “The New York Times” — американская ежедневная газета 
https://www.nytimes.com/  

 
Сайты с книгами на английском 
 

• Адаптированные тексты для чтения на английском + аудио  
http://rong-chang.com 

• Адаптированные тексты для чтения от Elementary до Advanced 
http://english-e-books.net/   

• Поиск текстов для чтения на английском https://vk.com/docs  
 

Электронные помощники для удобного чтения 
 

• Книги на английском языке с параллельным переводом от Madbook 
http://madbook.org/  

• Бесплатный сервис для удобного чтения английских текстов с 
возможностью переводить слова WordMemo http://wordmemo.ru/   

• Бесплатная программа для чтения текстов методом параллельного чтения 
Aglona Reader https://sites.google.com/site/aglonareader/home/lang-ru  

• Сервис по упрощению английских текстов Rewordify http://rewordify.com/  
• Приложения для чтения на телефонах/планшетах под iOS IBooks 

https://itunes.apple.com/us/app/ibooks/id364709193?mt=8  
• Приложения для чтения на телефонах/планшетах под Android Moon+ Reader  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreader&hl=ru  
 

 


