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ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Электронная презентация 



Ижфжпесиже келсйнажж, 
фйгж, жмена иймйлыо 

смалж налжрамельнымж, 
людж у мннжиао... 

Все эмй уйзнжиаем  
у уййфлаженжж 

 клж нкймжнанжж  
й Глержж… 

 
  



Сегйднн лжсь у днж наржйнальныо клазднжийу,  
кй йсйфй мйлжесмуенным слнпанм  

наследнжры Афлйджмы ж кймймиж Акйллйна  
нулнюм  кнфлжие  суйю нджужмельнню  

Зласймн/ 



Йаздемсн йпень малй смлан,  
кйдйфнй Глержж, унессжо у ийкжлин  

мжлйуйз жсмйлжж  смйльий жмен. 



Иалжн Заллас –  
йдна жз уелжпазсжо йкелныо 

кеужр 
 ХХ уеиа 



Иелжна Иелинлж - 
аимлжса, кеужра, кйлжмжпесижз 
денмель, мжнжсмл инльмнлы 

Глержж(1993-1994) 

Жлен Пакас – 
илнкнезсан глепесиан 

аимлжса ж кеужра 



Ижижс Тейдйлаижс – иймкйзжмйл , кйлжмжпесижз денмель. 
Танер «сжлмаиж», а маиже мнзыин, накжсаннню и немн 

Тейдйлаижсйм, жнйгда назыуаюм «Танрем Зйлфы».  
Пйсле уыойда на эилан фжльма «Глеи Зйлфа» «сжлмаиж» смал 

самым кйкнлнлным глепесижм манрем у мжле  ж йднжм  
жз сжмуйлйу Глержж. 



Глеиж у лнссийз жсмйлжж ж инльмнле 

Зжлжлл ж Иефйджз – 
слауннсиже 

клйсуемжмелж, сйздамелж 
слауннсийз азфниж,  
келуые келеуйдпжиж  
фйгйслнжефныо инжг  
с глепесийгй нзыиа  

на слауннсижз. 



Фейфан Глеи – 
 уелжижз жийнйкжсер  

ж масмел 
мйннменмальнйз 
флесийуйз лйскжсж 

(1340-1410) 

Бйгймамель 
Дйнсиан 

Хлжсмйс 
Вседелжжмель 



Глеиж жздауна селжлжсь  
на меллжмйлжж  

Рйссжзсийз жмкелжж.  
Инйгже йфтжны фылж йснйуаны 

клауйслаунымж глеиамж, 
уыуеденнымж жз Османсийгй 

оансмуа: у Одессе, Таганлйге, 
Зелпж, Фейдйсжж, Иалжнкйле. 
Денмельные, кледклжжмпжуые, 

йнж сманйужлжсь 
клймысленнжиамж ж улапамж, 
нпжмелнмж ж уйенапальнжиамж, 
мнзыианмамж ж ондйжнжиамж. 



В XIX уеие у глазао еулйкезреу уйюютан за незаужсжмйсмь 
Глержн смала сжмуйлйм фйльфы за суйфйдн. 

В эмйз фйльфе клжнжмалж нпасмже ж «лнссиже» глеиж. 

Жйаннжс (Жйанн Анмйнйужп) 
Закйджсмлжн - 

лнссижз ж глепесижз гйсндалсмуенныз 
денмель, мжнжсмл жнйсмланныо дел 

Рйссжж, келуыз клаужмель незаужсжмйз 
Глержж 

Алеисандл Жксжланмж - 
лнийуйджмель  

 глепесийз леуйлюржж, 
наржйнальныз гелйз Глержж 



Знапжмельныз уилад  у жсмйлжю лнссийз жжуйкжсж унес 
 сын глеиа –сакйжнжиа жз месмепиа Заласн кйд Иалжнкйлем 

 Аложк Жуанйужп Знжнджж.  
Егй иалмжны ниласаюм мнйгже мнзеж мжла. 

Аложк Знжнджж. Раднга. 



Йе нджулнзмесь! В Глержж ВСЕ есмь! 

 
Паса Ангелжна, 

знаменжман сйуемсиан 
млаимйлжсмиа 30-о гйдйу,  

Рйджлась у глепесийз семье,  
кйд Дйнерийм. 

Жуан Паканжн, 
жсследйуамель Алимжиж, 

ийнмл-адмжлал. 



Пйкйу Гаулжжл Халжмйнйужп, 
эийнймжсм,келуыз мэл Ийсиуы 

Саоалйу Андлез Дмжмлжеужп, 
аиадемжи, ланлеам Ййфелеусийз клемжж. 

(Еиамелжна Алеисееуна Саоалйуа 
(нл.Сйфжанй), мамь Андлен Дмжмлжеужпа, 
клауннпиа нлйженра глепесийгй йсмлйуа Зен, 

клжннусегй лйссжзсийе кйддансмуй ж кйлнпжусегй 
дуйлннсмуй у ралсмуйуанже Еиамелжны II. 

 



Глепесиже зуезды лйссжзсийгй жсинссмуа 

Тейдйл Знленмзжс – нлижз ж нейфыпныз джлжжел, 
 мнзыианм, аимел 



Елена Замфнлйуа – 
кеужра, аимлжса, 
ондйжесмуенныз 

лнийуйджмель 
Ийсийусийгй меамла 

мнзыиж 
 ж кйэзжж 



Эуилжд Зюлдзжджс –  
аимел меамла ж ижнй 

Зсенжн Гейлгжадж 
Эсмладнан кеужра 



Иеандл 

Иеандл – йджн жз самыо 
ласклйсмланенныо мжкйу 

 глепесийгй йлнаменма, егй глаужлйуалж на 
кйснде, жм ниласалж уазы ж кйсмлйзиж. 

Олнаменм кйлнпжл назуанже йм 
жзужлжсмйз леиж Иеандл у Иалйз 

Азжж. Заи кжсал Сенеиа, леиа 
Иеандл кледмем лазмысленжз  

длн кйэмйу…  
В меандлйуйз ленме длеунже ужделж 

 глнфйижз магжпесижз смысл, 
 йна ймлажала мепенже пелйуепесийз 

жжзнж… 
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