
Поступление новых книг в библиотеку – это всегда радостное 

событие, долгожданное и приятное. На этот раз – это книги о 

компьютере, интернете. Они помогут вам «приручить» свой 

компьютер и Windows 7, работать в интернете, изучать 

фотошоп и многое другое. 

Эти книги ждут вас в нашей библиотеке! 

 

 

2.973Харвей Г.Windows 7 для чайников: краткий 

справочник/ Г. Харвей; пер. с англ. И.Б.Тараброва.-4-е 

изд.-М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010.-304с.:ил. 

Операционная системаWindows 7 обладает 

множеством новых функций. В этом компактном 

руководстве представлены вопросы на все вопросы, 

интересующие начинающих пользователей. Не знаете, 

как создать ярлык? Как посмотреть статус своей 

учетной записи? Как прослушать  интернет-

радиостанцию?  Зачем нужна домашняя группа? 

Ответы на эти вопросы вы без труда найдете именно 

здесь. 

 

32.973 Мюир Н. Компьютер для пенсионеров для 

чайников/ Н. Мюир; пер. с англ. и ред. А.П.Сергеева, 

В.С.Гусева.-2-е изд.- М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2013.- 

448с.:ил. 

Если вам хочется обмениваться электронным 

письмами с детьми и внуками, отправлять 

фотографии друзьям за границу и слушать музыку 

на компьютере – эта книга для вас! Здесь вы найдете 

простые и понятные объяснения, пошаговые 

инструкции, а также многочисленные примеры и 

иллюстрации, благодаря которым сможете быстро 

научиться работать на компьютере. 



32.973 Бойер П. PhotoshopCS6 для чайников/ 

П.Бойер; пер.санлг. И.В. Берштейна.- М.:ООО «И.Д. 

Вильямс», 2013.- 448с.:ил. 

Сделать идеальный снимок практически 

невозможно, но его совсем не трудно поправить 

впоследствии, если знать,  как это делается. Из этой 

книги вы узнаете, как творить с изображениями 

буквально чудеса средствамиPhotoshopCS6: от 

сглаживания морщин и удаления родимых пятен до 

исключения одних оъектов и добавление других в 

изображение. Прочитав эту книгу, вы быстро 

научитесь редактировать цифровые изображения и 

даже создавать потрясающие воображение художественные иллюстрации. 

 

32.973 Левин Д. Интернет для чайников/ Д. Левин, 

Левин-Янг М; пер.санлг. А.Г. Сысонюка.- 12-е 

изд.- М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2012.- 352с.:ил. 

Эта книга – ваш пропуск в манящий мир 

Интернета. Она поможет вам подключиться к 

Интернету и защитить компьютер от вирусов и 

спама. В Интернете вы найдете огромное 

количество информации по любой теме и 

множество развлечений, включая ролевые игры, 

социальные сети, видеофильмы и фотографии. 

 

 

32.973Гукин Д.  Компьютер для чайников, издание 

для Windows 7/ Д.Гукин; пер. с англ. А.П. 

Сергееева .- М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2013.- 336с. 

:ил. 

Эта книга станет лучшим другом для вас и вашего 

компьютера. Здесь вы найдете все, что требуется 

для повседневной работы,- от включения 

компьютера и безопасного хранения данных до 

публикации фотографий и видеороликов в 

Интернете и сетевых развлечений. 



32.973 Вонг У.MicrosoftOffice2010 для чайников/ У. 

Вонг;  пер. с англ. и ред. А.П. Сергееева.- М.:ООО 

«И.Д. Вильямс», 2013.- 368с.:ил. 

Прочитав эту книгу, вы научитесь настраивать ленту 

Office, создавать документы в Word, выполнять 

сложнейшие вычисления в Exel, создавать красочные 

презентации в PowerPoint, планироватьделовые 

встречи с помощьюOutlook и проектировать 

профессиональные базы данных в Access. 

 

32.973 Гукин Д. ПК для «чайников»: краткий 

справочник / Д.Гукин; пер. с англ. И.Б. Тарабарова. – 

4-е изд. - М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2010.- 304с.:ил. 

Если вам необходимо быстро получить ответы на 

самые актуальные вопросы по ПК, эта книга – 

именно то, что вам нужно. Благодаря данному 

справочнику вы сможете быстро познакомиться с 

компонентами компьютера, новым интерфейсом 

пользователя и средствами операционной системы 

WindowVista, научитесь управлять файлами и 

папками, настраивать сети «как традиционные, так и 

беспроводные», выполнять модернизацию 

компьютера, печатать документы и даже записывать компакт-диски. 

32.973 Кинг Д. Цифровая фотография для чайников / Д. Кинг; пер. с англ. И.В. 

Берштейна.- 7-е изд.-М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2013.- 352с.:ил. 

Это удобное справочное пособие по цифровой фотографии окажется полезным 

всем начинающим фотолюбителям, собираются ли 

они приобрести свою первую цифровую фотокамеру, 

перейти от компактной к зеркальной цифровой 

камере или просто разобраться в режимах и 

особенностях ее работы. В этой книге читатель 

найдет то, чего нет ни в одном руководстве по 

цифровым фотокамерам: проверенные временем 

методы фотографирования, дельные советы по 

различным видам съемки, печати и публикации 

фотографий и немало другой полезной информации о 

цифровой фотографии. 

 


