
Словарь основных понятий и терминов  

Интернет. Гигантская всемирная 

компьютерная сеть, объединяющая 

десятки тысяч сетей всего мира. Её 

назначение — обеспечить любому 

желающему постоянный доступ к любой 

информации.  Интернет обеспечивает 

принципиально новый способ общения 

людей, не имеющий аналогов в мире. 

Принтер. Печатающее устройство. 

Преобразует закодированную 

информацию, выходящую из процессора, 

в форму, удобную для чтения на бумаге. 

Ноутбук (блокнот). Портативный 

компьютер, по своим размерам близкий к 

книге крупного формата. Помещается в 

портфель-дипломат.  

Сканер. Устройство для ввода в 

компьютер документов — текстов, 

чертежей, графиков, рисунков, 

фотографий. Создаёт оцифрованное 

изображение документа и помещает его в 

память компьютера. 

Электронная почта. Система пересылки 

сообщений между пользователями 

вычислительных систем, в которой 

компьютер берёт на себя все функции по 

хранению и пересылке сообщений. 

 

 

Наш адрес: с. Хоринск, ул. Ленина, 26 

Режим работы библиотеки: 

Зимнее время: 

Понедельник-пятница 

С 10.00 – 18.00 

Воскресенье: 

С 11.00 – 17.00  

Выходной – суббота 

Летнее время: 

С 9.00 - 17.00 

Выходной: 

Суббота, воскресенье 

Составитель: Тушинова Н.Д. 

МБУК ЦБС МО «Хоринский район» 

Абонемент отдела обслуживания 

 

 

 

 

 

 

Компьютер  

с нуля 
Дайджест 

 
 

 

с. Хоринск 



 Вы найдете здесь то, 

чего нет ни в одной 

другой книге, - обучение 

с азов, ответы на самые 

частые вопросы, четкие и 

доступные алгоритмы 

действий: как включить, 

выключить, пользоваться 

мышкой, загрузить 

программу. И главное - никаких заумных 

слов, ненужной информации, описания 

функций, которые вам никогда не 

понадобятся. Эта книга поможет человеку 

любого возраста, даже если он никогда не 

работал на компьютере. 

В наше время Интернет 

— это уже «не роскошь, 

а необходимость». Но 

как пользоваться 

Интернетом?  Поможет 

книга Ивана Жукова — 

автора популярных 

компьютерных 

самоучителей для 

новичков, освоите самые полезные 

функции Интернета: как смотреть кино 

или сериалы, искать информацию, 

скачивать книги, обмениваться фото с 

друзьями в социальных сетях и т.д. 

У вас есть 

компьютер. Это 

книга, которая не 

подведет вас.  Вы 

начнете с самых 

азов — с освоения 

мышки и 

клавиатуры, а 

закончите книгу 

уверенным пользователем, который умеет 

работать в основных программах, 

скачивать книги, фильмы музыку, 

смотреть кино и сериалы по Интернету, 

общаться в социальных сетях. 

Простые и понятные 

объяснения каждого 

шага - от включения до 

работы в программах, 

множество 

иллюстраций, 

отсутствие сложных 

слов и терминов - все 

это поможет вам 

быстро и легко во всем разобраться. 

Выполняя простые инструкции, вы не 

запутаетесь и быстро научитесь включать 

и выключать компьютер, работать в 

основных программах и т.д. Книга 

написана простым и понятным языком.  

Пора осваивать 

новые горизонты - 

портативный 

компьютер - он 

же ноутбук. 

В чем его отличие 

от настольного 

компьютера, 

кроме 

мобильности? 

Для каких задач он подойдет? 

Что лучше: Windows или Mac OS? И что 

это вообще такое? 

На эти и другие вопросы Любовь 

Тимофеевна отвечает на страницах этой 

книги. 

Благодаря Любови Тимофеевне Левиной 

и ее "Клубу Деловых Старух" многие 

бабушки и дедушки начали осваивать 

компьютер и Интернет. Люди всех 

возрастов приобщаются к современным 

технологиям, что помогает им всегда 

оставаться на связи, быстро и просто 

платить за квартиру, покупать билеты, 

записываться ко врачу, вести деловую 

 и дружескую переписку, смотреть 

фильмы и делиться эмоциями  

и впечатлениями со своими товарищами 

 в соцсетях и не только. 


