
ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система»

Отдел обслуживания и информации ЦБ

Информационно-библиографический сектор

«КОМПАКТНО» ОБ 

ИНТЕРЕСНОМ И ПОЛЕЗНОМ 

НА CD, DVD-ДИСКАХ

Подготовила: В. К. Литвинчик,

библиограф центральной библиотеки



Уважаемые пользователи!

Данная презентация поможет Вам осуществить

виртуальное путешествие по Венгрии и США,

познакомиться с их великолепной архитектурой,

интереснейшими музеями и

достопримечательностями, а также с помощью

простых и доступных программ Вы сможете

изучить за короткое время иностранные языки.



ВИРТУАЛЬНОЕ    ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  

СТРАНАМ  МИРА



Венгрия [Электронный ресурс]. — Москва : Венгерский туризм,

[2012?]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Горячий Ключ

Европы).

Венгрия – одно из наиболее любимых

туристами государств Центральной Европы.

Страна отличается колоритной пестрой

национальной культурой, которая

процветает, несмотря на активный процесс

глобализации.

Туристов привлекают многочисленные

бальнеологические курорты, старинные

достопримечательности, великолепная

кухня и богатая экскурсионная программа

Венгрии. Кроме того, страна считается

одной из самых недорогих в Европе.

Невероятное разнообразие здешней жизни и

развлечения на любой вкус позволят без

труда организовать самостоятельный,

семейный или романтический отдых.



Венгрия. Откройте Будапешт столица Венгрии! [Электронный

ресурс]. — Москва : Венгерский туризм, [2012?]. — 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM). — (Горячий Ключ Европы).

Будапешт – столица и одновременно самый

крупный город Венгрии.

Современный мегаполис – ведущий

политический, экономический и культурный

центр страны – раскинулся на берегах

седовласого Дуная и занимает площадь 525,14

тыс. кв. км. Будапешт является крупнейшим

туристическим центром Венгрии:

достопримечательностей и просто интересных

мест в нем сосредоточено столько, что

большинству европейских городов приходится

только мечтать. Многие памятники города

занесены в список объектов Всемирного

наследия ЮНЕСКО из-за их архитектурного,

археологического или культурного значения.



Виртуальное путешествие по США для поколения геймеров

[Электронный ресурс]. — [Б. м.], [2011]. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).

Перед Вами диск «Виртуальное

путешествие по США для поколения

геймеров».

Данный электронный документ познакомит

всех желающих с историей, географией,

экономикой США, а также системами

здравоохранения и образования страны.



ИЗУЧАЕМ  

ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ



Английский язык. Курс для начинающих [Электронный ресурс] :

видеокурс. — Москва : ИДДК : Илья Чудаков : Агентство, 2012. — 1

электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.

Видеокурс английского языка для

начинающих охватывает следующие

разделы грамматики: часть речи, степени

сравнения наречий и прилагательных,

предлоги. В нём разобраны все временные

формы активного залога, кратко

обозревается пассивный залог, объясняются

модальные и фразеологические глаголы.



Деловой английский. Практический курс [Электронный ресурс]. —

Москва : Издательство, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.,

цв. — (X- Polyglossum English).

Практический курс делового

английского – это программа, которая

учит не только понимать английскую

речь, но и полноценно говорить,

уверенно общаться с коллегами и

партнерами по бизнесу из других стран,

а также иностранными клиентами,

грамотно выстраивать диалог и

выступать в роли интересного

собеседника.



Диск предназначен для тех, кто собирается

поехать за рубеж на отдых или в деловую

поездку и нуждается в быстром освоении

испанского языка. Курс предоставляет

возможность усвоить наиболее

употребительные слова и выражения,

расширить свой словарный запас.

Возможность прослушать звуковой материал

в любой момент (находясь дома, в машине, в

самолете или поезде) делает данный курс

максимально полезным для всех, кто желает

улучшить свои знания испанского языка.

Испанский язык за 2 недели [Электронный ресурс] : [аудиокниги]. —

Москва : Мебиус Артс : Агентство, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Audioкурсы).



Новый видеокурс от Intellect! "Быстрый Старт" - это

отличное решение для тех, кто ценит свое время и

хочет получить максимальный эффект от занятий.

Видеокурс позволит приобрести правильное

произношение, научиться читать иностранные слова и

выражения, выражать свои мысли при общении с

иностранцем. "Быстрый Старт" является самой

простой и доступной программой по изучению

иностранных языков. Заниматься по видеокурсу

можно дома и на работе, когда угодно и сколько

угодно. Теперь все занятия будут проходить

индивидуально и только для вас. Видеокурс "Быстрый

Старт" позволит за короткое время овладеть языком,

либо в кратчайшие сроки вспомнить забытое.

Быстрый старт. Испанский язык [Электронный ресурс] : видеокурс.

начальный + средний уровень. — Москва : Интеллект, 2010. — 1

электрон. опт. диск (DVD-video) (98 мин.).



Для изучающих итальянский язык будет

полезен видеокурс «Быстрый Старт»,

который позволит приобрести правильное

произношение, поможет при чтении

иностранных слов и выражений. "Быстрый

Старт" является самой простой и

доступной программой по изучению

иностранных языков. Заниматься по

видеокурсу можно дома и на работе, когда

угодно и сколько угодно.

Быстрый старт. Итальянский язык [Электронный ресурс] : видеокурс :

начальный + средний уровень. — Москва : Интеллект, 2010. — 1

электрон. опт. диск (DVD-video) (91 мин.).



Диск предназначен для тех, кто собирается

поехать за рубеж на отдых или в деловую

поездку и нуждается в быстром освоении

китайского языка. Курс предоставляет

возможность усвоить наиболее

употребительные слова и выражения,

расширить свой словарный запас.

Возможность прослушать звуковой материал

в любой момент (находясь дома, в машине, в

самолете или поезде) делает данный курс

максимально полезным для всех, кто желает

улучшить свои знания китайского языка.

Китайский язык за 2 недели [Электронный ресурс]. — Москва :

Мебиус Артс : Дистрибутор, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

— (Audioкурсы).



Курс предназначен для тех, кто собирается

поехать за рубеж на отдых или в деловую

поездку и нуждается в быстром освоении

немецкого языка. Курс предоставляет

возможность усвоить наиболее

употребительные слова и выражения,

расширить свой словарный запас.

Возможность прослушать звуковой материал в

любой момент (находясь дома, в машине, в

самолете или поезде) делает данный курс

максимально полезным для всех, кто желает

улучшить свои знания немецкого языка.

Курс содержит несколько уроков по

наиболее важным темам, ведь прежде всего

вам придется общаться в аэропорту, в

гостинице, в ресторане.

Немецкий язык за 2 недели [Электронный ресурс] : [аудиокниги]. —

Москва : Мультисофт : Агентство, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Audioкурсы).



Живой немецкий. Zwei [Электронный ресурс] = Lite echtes Deutch : версия

для русскоговорящих пользователей. — Москва : Репетитор

МультиМедия, 2001. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

«Живой Немецкий» поможет

пользователям, изучающим

немецкий язык, научиться слышать

и понимать беглую немецкую речь,

даст навыки устного перевода с

немецкого языка, существенно

обогатит словарный запас.



Данный электронный ресурс будет полезен

тем, кто желает быстро освоить французский

язык. Курс предоставляет возможность

усвоить наиболее употребительные слова и

выражения, расширить свой словарный запас.

Курс данного диска включает следующие

темы: в аэропорту; встреча, знакомство; в

гостинице; в ресторане;

достопримечательности; магазины, покупки и

др.

Французский язык за 2 недели [Электронный ресурс] : [аудиокурсы]. —

Москва : Агентство, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). —

(Audioкурсы).


