Виртуальная книжная выставка
«Привет! Bonjour! Hello!»

Путь в тысячу ри
начинается с первого шага.
Лао-Цзы
В повести «День рождения Алисы» Кир Булычёв описал гипнотический
метод обучения иностранным языкам: подключаетесь к специальному
аппарату, устраиваетесь в кресле поудобнее и через час встаёте с
совершенным знанием языка. Чудеса! И никаких мучений! Правда, и
удовольствия от процесса тоже. Однако такой волшебный аппарат ещё не
изобрели, а иностранные языки знать нужно, и приходится их учить по
старинке: по учебникам и словарям. Зачастую студенту, особенно взрослому,
изучение нового языка может показаться невыполнимой, или, по крайней
мере, очень сложной и долгой задачей. Когда мы только начинаем открывать
для себя новый язык и сталкиваемся с томами непонятных правил, очень
легко потерять уверенность в себе и бросить занятия. Что может помочь в
такой ситуации? Как освоить английский, немецкий, французский – да какой
угодно язык – и не чувствовать себя настолько беспомощным?
Всем начинающим познавать большой мир иностранных языков сектор
литературы на иностранных языках Чувашской республиканской детскоюношеской библиотеки предлагает пять самых популярных серий учебной и
справочной литературы на английском, испанском, итальянском, китайском,
немецком и французском языках лучших авторских методик. С этими
самоучителями вы не только выучите язык с нуля, но и сможете подтянуть
уже имеющиеся знания и навыки.

Быстрый английский! Что может быть полезнее!
Казалось бы, много самоучителей, однако эта книга
расскажет, как сделать это наиболее эффективно и
в кратчайшие сроки!
Матвеев, С. А. Быстрый английский : полный
курс для тех, кто не знает ничего / С. А. Матвеев. –
Москва : АСТ, 2017. – 352 с.
«Максимум знаний – минимум усилий!» – девиз этого
самоучителя.
Здесь представлена уникальная
авторская методика – пословный перевод с
произношением каждого слова. Автор очень легко и с
юмором подаёт учебный материал. Особая подача
материала,
учитывающая
психологические
особенности изучения языка и активизирующая
разные виды памяти упрощает процесс запоминания
новых слов. База грамматики, лексики, много
упражнений, 800 самых нужных слов по группам,
список Сводеша, таблица с исключениями из правил
произношения. Это книга поистине для тех, кто не
знает ничего.
Фразовые глаголы – явление, очень распространенное
в английском языке, и доставляющее определенную
трудность в их запоминании. Эта книга поможет
вам легко понять сущность фразовых глаголов, а не
«зазубривать» их.
Голицицына,
Н.
Ю.
Фразовые
глаголы
английского
языка
:
новый
подход
/
Н. Ю. Голицына. – Москва : АСТ, 2017. – 224 с.
Учебник посвящен спаянным контекстным фразам с
немотивированными
переносными
значениями,
которых в английском более 5000. А если перед
англичанином есть выбор использовать обычный или
фразовый глагол, он выберет фразовый. В книге
приводится большое количество примеров с
переводами, а упражнения позволят основательно
усвоить материал и сделать фразовые глаголы частью
своей активной лексики. Книга будет полезна при
подготовке к сдаче экзаменов, подтверждающих
уровень языка: IELTS, TOEFL, FCE, CAE.

«Максимум знаний – минимум усилий!» – основной
посыл данного учебного пособия.
Матвеев, С. А. Быстрый испанский : полный курс
для тех, кто не знает ничего / С. А. Матвеев. –
Москва : АСТ, 2017. – 352 с.
Автор интересно и просто подает материал, сравнивая
испанский и русский, подчеркивая, насколько
испанский проще. Постоянно подталкивает вперед и
шутками-прибаутками заставляет поверить в свои
силы. В книге дается пословный перевод с
произношением каждого слова. Здесь используется
особая
подача
материала,
учитывающая
психологические особенности изучения испанского
языка и активизирующая разные виды памяти.
Базовый объём грамматики и лексики, а также
большое количество упражнений позволят легко и
быстро выучить испанский язык.
Может ли очень ленивый человек выучить
французский язык? Конечно! Принцам и принцессам
лени поможет в этом «Быстрый французский».
Матвеев, С. А. Быстрый французский :
настольная книга для лентяев / С. А. Матвеев. –
Москва : АСТ, 2014. – 256 с.
Эта книга действительно понятна человеку,
владеющему
только
русским
языком.
Это
самоучитель
с
отобранными,
наиболее
употребительными прилагательными и глаголами.
Содержит компактные и понятные схемы по
местоимениям и другим частям речи и их
спряжениям. Прекрасно представлено то, как строить
предложения на французском языке, написано
произношение, дана подробная схема и перевод
каждого слова в предложении, а также дословный
перевод предложения, который помогает понять, как
думают французы. Это книга – конструктор, по ней
можно научиться говорить быстро, грамотно и в
короткие сроки.

Желающим в кратчайшие сроки изучить французский
язык также предлагаем «Быстрый французский.
Новый подход».
Матвеев, С. А. Быстрый французский :
универсальный
учебник
для
изучающих
французский язык : новый подход / С. А. Матвеев.
– Москва : АСТ, 2015. – 288 с.
Книга, несомненно, завладеет вниманием тех, кто
ставит перед собой цель научиться читать, писать и
говорить на французском языке. Автор разговаривает
с читателем на простом разговорном языке, легко, в
доступной форме и непринужденно. Учебник
отличается лёгкостью, доступностью изложения,
усваивается в кратчайшие сроки. «Быстрый
французский» содержит в себе достаточное
количество знаний: правил чтения, грамматики,
словарных слов и толкований, необходимых для
изучения французского теми, кто никогда прежде не
занимался им, но решил попробовать, или же тех, кто
когда-то давно изучал французский язык, но в силу
обстоятельств начал забывать азы языка.
«Выучить испанский язык за 16 часов», звучит
заманчиво, не так ли? Популярная образовательная
программа «Полиглот» с Дмитрием Петровым в
книжной обложке поможет в этом.
Кржижевский, А. М. 16 уроков испанского языка.
Начальный курс / А. М. Кржижевский. – Москва :
Эксмо, 2015. – 256 с.
В данном курсе вы найдете упражнения, основные
правила произношения и сведения о глаголах. С
помощью шестнадцати уроков по методике
Д.Петрова вы освоите базовые алгоритмы языка,
примените их на практике и доведете до автоматизма.
В помощь тем, кто занимается самостоятельно,
предлагается
полный
сборник
ключей,
т.е.
выполненных упражнений. Книга содержит 2 DVD
программы «Полиглот. Испанский язык за 16 часов»,
которые помогут закрепить пройденный материал и
начать уверенно общаться на испанском языке.
Начните говорить на испанском прямо сейчас!

Полагаете, что овладеть китайским языком
непосильная для вас задача? Настоящий полиглот
Дмитрий Петров убедит вас в обратном. Учить
новые языки вместе с «Полиглотом» легко и просто.
16 уроков китайского языка. Начальный курс /
отв. ред. Э. Саляхова. – Москва : Э, 2017. – 320 с.
Чтобы приступить к изучению китайского языка по
этой программе, предварительные знания не нужны.
Начать можно с нуля, даже если вы не знаете ни
одного слова на китайском. Здесь охвачен полный
курс грамматики, книгу можно прочесть и усвоить
довольно быстро, а главное вы получите хороший
результат – начальное знание китайского для беглого,
но уверенного общения. Тренировать произношение
можно при прослушивании диска, который идет в
комплекте.
Не раз задумывались о том, как выучить немецкий
язык быстро и без репетиторов? Представляем
отличную книгу для тех, кто хочет выучить базовый
немецкий язык для себя и в короткие сроки.
Кржижевский, А. М. 16 уроков немецкого языка :
начальный курс / А. М. Кржижевский. – Москва :
Э, 2017. – 256 с.
Этот курс даст вам представление о структуре языка
и разъяснит, как на нем общаться. Приводятся
доступные для понимания объяснения начинающим
обучение с нуля. Данный курс будет полезен всем,
кому нужно выучить немецкий не прилагая особых
усилий. Оригинальная подача информации развивает
мышление и помогает взглянуть на мир через призму
другой парадигмы. Рекомендовано всем, кто хочет
заняться саморазвитием и расширить границы.

Если у вас есть фобия изучения иностранного языка,
или вы «жертва» школьного обучения, предлагаем
приятный и легкий старт в изучении французского
языка.
Петров, Д. Ю. 16 уроков французского языка.
Начальный курс / Д. Ю. Петров. – Москва : Э,
2017. – 320 с.
Все уроки выстроены логически и последовательно:
от простого к сложному, но более интересному. В
учебнике вы не встретите сухого изложения, вся
приведенная
информация
на
повседневные,
необходимые в быту темы. Сюжет уроков основан на
телепередаче. В учебнике используется тот же
простой и доступный слог, приводятся схемы,
пройденные в телевизионном курсе. Таблицы и вся
грамматика объясняются буквально на пальцах. Это
простая и эффективная методика от известного
полиглота и психолингвиста Дмитрия Петрова,
которая действительно работает.
Перед сборами в туристическую или деловую поездку
в Грецию рекомендуем ознакомиться со следующим
учебником.
Ермак, И. А. Греческий за 30 дней / И. А. Ермак. –
Москва : АСТ, 2017. – 192 с.
Данная книга – попытка синтетически объединить
учебник и разговорник. Со смещением в пользу
учебника: с содержательными вводными статьями по
грамматике, интересными сведениями об истории и
мифологии Древней Греции. Также автор, учитывая
сложность греческого произношения, пытается
помочь читателю в запоминании новых слов,
ассоциируя их с родными созвучными русским
словами. «Греческий за 30 дней» – это отличный
помощник для тех, кто хочет выучить греческий
легко и быстро. Самоучитель содержит самые
необходимые слова и фразы, а также примеры,
раскрывающие происхождение этих слов и
выражений.

Норвежский язык признается одним из самых
сложных для изучения. Без грамотно построенного
учебника здесь не обойтись.
Матвеев, С. А. Норвежский за 30 дней / С. А.
Матвеев. – Москва : АСТ, 2017. – 192 с.
Данный учебник даст краткую, но емкую
информацию о структуре норвежского языка. Здесь
приводится большой список фраз и выражений,
которые непременно понадобятся при поездке в
Норвегию. Данный самоучитель состоит из трех
частей. Краткая грамматика познакомит вас с
особенностями норвежского письма, произношения и
частями речи. Разговорник содержит самые
необходимые слова и фразы для свободного общения.
Норвежско-русский и русско-норвежский словари
помогут расширить словарный запас.
Выучить японский язык быстро невозможно, но вот
овладеть базовыми знания о нем, а также выучить
слова и фразы первой необходимости можно не
только быстро, но и удивительно легко.
Японский за 30 дней / авт.-сост. Н. В. Надёжкина. –
Москва : АСТ, 2017. – 189 с.
С помощью этой книги вы сможете овладеть за
минимальное количество времени всеми основами
японского языка, выучите две слоговые азбуки,
многие слова, а также иероглифы. Книга имеет три
составляющие. Первая – это краткая грамматика
японского языка, краткая информация о японском
языке и японской письменности. Вторая –
разговорник, который поможет вам с легкостью
говорить на иностранном языке и содержит речевые
клише на самые актуальные темы. Третья
составляющая – это японско-русский и русскояпонский словари, которые
позволят подобрать
необходимые слова для построения фраз и правильно
называть нужные предметы.

Если вы несколько раз начинали, но бросали учить
этот волшебный язык, пробовали заниматься с
разными самоучителями, но все было не то, тогда
предлагаем вам этот уникальный и универсальный
самоучитель испанского языка.
Катан-Ибарра, Х. Испанский язык. Полный курс :
учу самостоятельно / Хуан Катан-Ибарра. –
Москва : Эксмо, 2015. – 448 с.
Это отличный самоучитель для начинающих.
Приятное цветное оформление позволяет сразу
видеть структуру уроков. В каждом уроке книги
приводятся важные сведения об Испании. Учебник
знакомит с основными необходимыми выражениями,
применяемыми в конкретных жизненных ситуациях,
доходчиво
поясняются
правила
грамматики,
используемые на конкретном уроке. Также
прилагаются
замечательные
по
качеству
аудиоматериалы, записанные носителями языка с
комментариями на русском. В конце книги находятся
расшифровка и перевод всех диалогов для лучшего их
восприятия. Учебник рекомендуется всем, кто
изучает язык самостоятельно и делает упор на
разговорную речь.
Давно не было чего-то нового и революционного
среди самоучителей корейского языка. Этот язык не
был популярен среди полиглотов. Но сегодня
корейский язык обзавелся большой аудиторией
поклонников корейской культуры, которые с большим
удовольствием приступают к его изучению.
Винсент, М. Корейский язык. Полный курс : учу
самостоятельно / Марк Винсент, Чехун Ён ; авт.
предисл. Ю. Ким. – Москва : Эксмо, 2017. – 400 с.
Книга представляет собой весьма грамотный подход
для изучения корейского языка с нуля, учебник
создает ситуацию успеха и мотивирует учащихся
продолжать заниматься его изучением. Аудиозапись
записана носителями корейского языка и является
образцом для отработки грамотного произношения. В
конце книги есть ключи к упражнениям, а также
корейско-русский и русско-корейский словари.

«Невозможно легко и уверенно заговорить на
иностранном языке, занимаясь не более 5-10 минут в
день!», скажете вы. «Вам стоит ознакомиться с
этим учебником», возразим мы вам.
Джилхули, Х. Японский язык. Полный курс : учу
самостоятельно / Хелен Джилхули ; пер. с яп. Олег
Дьяконов. – Москва : Эксмо, 2015. – 432 с.
Это отличный вводный учебник для тех, кто не может
выделить для занятий много времени. Самоучитель
построен по системе, приближенной к естественному
овладению языком ребенком, т.е. «слушаю-говорю».
Здесь
приведены
необходимые
понятия
о
письменности, а также отработка чтения как
дополнение к основному курсу. Отличным
дополнением являются аудиозаписи, начитанные
носителями языка. Озвучивание здесь разноголосое,
произношение четкое. По окончании курса, любой
сможет не только говорить на Японском языке, но и
понимать его.

Для всех, кто изучает иностранные языки, а также хочет пополнить свой
словарный запас самыми употребительными словами из английского,
немецкого, французского, испанского, итальянского языков предлагаем книги
из серии «Цветная закладка-тест». Весь комплект состоит из 5 книг:
1. 1000 английских слов / ред. Е. И. Козлова. – Москва : АСТ, 2011. –
160 с.;
2. 500 испанских слов / вед. ред. Е. И. Козлова. – Москва : АСТ, 2011.
– 126 с.;
3. 500 итальянских слов / ред. Л. А. Голубева. – Москва : АСТ, 2011. –
127 с.;
4. 500 немецких слов / ред. Е. Лазарева. – Москва : АСТ, 2011. – 128 с.;
5. 500 французских слов / ред. Г. Г. Геннис. – Москва : АСТ, 2011. –
128 с.
Здесь вы найдете самые употребительные иностранные слова с переводом и
транскрипцией. К каждой книге прилагается прозрачная закладка-тест, с
помощью которой вы сможете закрепить пройденный материал и проверить
свои знания. Эти учебные словари содержат более 500 наиболее
употребительных слов языка, вполне достаточных для чтения и перевода
несложных текстов и для выполнения практических заданий. В конце
каждого словаря дана небольшая грамматика соответствующего языка.

