
ОТДЕЛ  ИНОСТРАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
НБ  УлГТУ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВИРТУАЛЬНУЮ  ВЫСТАВКУ

«СЛОВАРИ - НАШИ ПОМОЩНИКИ»

   «Доступность, открытость словаря для    
   читателей самой различной подготовки 
   и всевозможных профилей... делают его  
   помощником, советчиком, наставником  
   пользователя. 
   Словарь учит, и это ценится.»

                           Валентин  Дмитриевич Девкин



Словари необходимы для перевода текстов с одного языка на другой.  
  Первые словари были созданы  около 5 тысяч 
  лет назад в Шумере и представляли собой 
  глиняные таблички, разделённые на две части.  
  В   одной части записывалось слово на 
  шумерском языке, а в другой  - аналогичное по 
  значению  слово на другом языке, иногда с 
  краткими пояснениями. Современные 
  двуязычные  словари построены по такому же   
  принципу.

Уважаемые читатели!  
В отделе иностранной литературы вас ждут самые разнообразные

англо-русские и русско-английские, немецко-русские и русско-
немецкие, французско-русские и русско-французские словари, которые

совершенно необходимы при переводе любого художественного,
публицистического, научного или специального иностранного текста

на русский язык и наоборот.



Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo содержит около 100    
   тысяч словарных статей, в которых  
   приведены и проиллюстрированы 200 тысяч  
   отдельных лексических значений. 
   Большое местo в словаре  занимает новая 
   лексика, появившаяся на рубеже 20-21 веков  
   в связи с бурным развитием информационных
   технологий.  
   Основная особенность словаря – его 
   практическая  направленность, им просто и 
   удобно пользоваться.  

Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo = 
Comprehensive English-Russian dictionary : [печатный 
аналог словаря Lingvo Universal : в 2 т.]. - Москва : 
Русский язык - Медиа, 2007. -1365 с. 



       Англо-русский энциклопедический словарь
содержит около 23500 терминов, используемых в
компьютерной и радиотехнической литературе,
руководствах по эксплуатации, информационных
каталогах по электронной технике, а также
встречающихся в системах телекоммуникации.
Материал представлен в удобной для поиска форме.

Англо-русский 
энциклопедический словарь. 
Компьютеры, Интернет, связь, 
аудио-, видео-, теле- и 
радиотехника : с русско-
английским алфавитно-
индексным указателем : около 
23500 терминов (15600 
словарных статей) / И. Л. 
Мостицкий. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ДОДЭКА-21, 
2008. - 749

Оксфордский  русско-английский
словарь =  The  oxford  russian  english-
dictionary  :  70  000  слов  /  сост.  Маркус
Уилер. - Москва ; Минск : Современное
слово, 2005. - 919 с.



В  последние  десятилетия  в  английском  языке  омечается  тенденция  к  массовому  использованию
сокращений, аббревиатур и пиктограмм в служебной и неформальной корреспонденции, в частности,
при общении в Интернете, создавая своеобразную форму современного Интернет-языка. 

  Англо-русский словарь «Язык Интернета» — первое издание, которое
  содержит расшифровки  и переводы английских сокращений и 
  аббревиатур, широко используемых в переписке по электронной почте 
  и СМС (SMS), в том числе графических знаков — пиктограмм.
  При этом сокращения реже используются в переписке с клиентами и  
  руководством, чаще в переписке с поставщиками и и весьма часто — в 
  горизонтальном общении и внутрифирменной переписке между 
  корреспондентами, равными по социальному статусу. Словарём могут  
  воспользоваться  все активные пользователи Сети  Интернет и сделать  
  много открытий для себя. 

Вот несколько примеров из этого словаря:
 alol - actually laughing out loud- громкое ха-ха
 aml – all my love - с любовью (заключительная формула сеанса связи)
 amf – all my fault – я во всём виноват, каюсь
 DYK – do you know? - ты знаешь?
 DYTS – Don't you think so? - Разве ты так не думаешь?
 DYLM - do you like me -  Я тебе нравлюсь?
 GD/gd – good – хорошо, хороший
 GBH&K – great big hugs & kisses – шлю крепкие объятия и поцелуи 
 GBH&KB – great big hugs & kisses back – и я шлю крепкие объятия и   
  поцелуи в  свою очередь 

Факов, Владимир Яковлевич. 
Язык Интернета : англо-русский словарь / В. Я. Факов. - Москва : Международные отношения, 2009. - 367 с. 



Два уникальных словаря — Англо-русский
энциклопедический словарь искусств и

художественных ремёсел (содержит около 25
тысяч статей) и Русско-английский

энциклопедический словарь искусств и
художественных ремёсел (содержит более 27

тысяч статей) — предлагают вниманию
пользователей слова и словосочетания по

изобразительным, зрелищным искусствам, по
архитектуре, музыке, танцу, литературе и

литературоведению. В словари включены имена
святых, мифологических богов и героев,
персонажи литературных произведений,

зарубежные и российские деятели в сфере
искусств, названия музеев, театров,

художественных течений и школ, музыкальных
групп, оркестров, культурно-исторических

центров, художественных академий, союзов по
отдельным видам искусств, архитектурных,
исторических и художественых памятников. 

                                                                                                                                                                                                

 Азаров, Алексей Алексеевич.
 Англо-русский энциклопедический   
 словарь искусств и художественных  
 ремесел = The English - Russian  
 encyclopedic dictionary of the arts and 
 artistic crafts : В 2 т. Т.1 / А. А. Азаров. -  

 Москва : Флинта : Наука, 2007. - 647 с. 

 Азаров, Алексей Алексеевич.
 Русско-английский энциклопедический  
 словарь искусств и художественных 
 ремёсел = The Russian-English 
 encyclopedic dictionary of the arts and 
 artistic crafts : в 2 т. Т. 1 / А. А. Азаров. - 

 Москва : Флинта : Наука, 2005. - 815 с. 



Вряд ли есть необходимость говорить о том, насколько важен международный обмен научно-технической
информацией в наше время. Однако языковой барьер всё ещё остаётся серьёзным препятствием. Преодолеть его

помогут политехнические словари.

Большой англо-русский политехнический 
словарь : В 2 т. Т. 1 : A - I / авт.-сост. М. В. 
Адамчик. - Минск : Харвест, 2004. - 783 с. 

Современный англо-русский политехнический 
словарь = Modern English-Russian polytechnical 
Dictionary : 125 000 слов / сост. В. В. Бутник. - 
Москва : Вече, 2005. - 512 с. 

Русско - английский политехнический словарь
: ок. 90 000 терминов / Б. В. Кузнецов [и др.] ; под
ред. Б. В. Кузнецова ; спец. науч. ред. : Д. П. Бут 
и др. - Москва : РУССО, 2005. - 727 с. 

Большой англо-русский политехнический 
словарь содержит более 280 тысяч слов и 
значений специальной технической лексики 
современного английского языка. Будет очень 
полезен студентам технических 
специальностей при переводе английских 
текстов по домашнему чтению.

Современный  англо-русский  политехнический
словарь предназначен для читающих специальную
техническую  литературу  на  английском  языке.  В
нём  содержится  свыше  125  тысяч  слов  и
выражений по  разным отраслям промышленности
и широкому спектру технологий. 

Русско - английский политехнический словарь
содержит около 90 тысяч терминов по основным 
отраслям науки и техники: радиоэлектронике, 
автоматике, математике, вычислительной 
технике, машиностроению, автомобилестроению,
строительству, теплотехнике и т. д.



 Англо-русский словарь по энергетике и защите окружающей среды содержит  
 около 40 тысяч терминов по энергетике, природо-охранному законодательству и 
 защите окружающей среды. В конце словаря приведены около 5 тысяч 
 сокращений, широко используемых в специальной литературе.

 Англо-русский словарь по строительству и 
 новым строительным технологиям 
 содежит 65 тысяч терминов и 
 терминологических словосочетаний, 
 наиболее полно отражающих современный 
 этап развития строительного производства. 
 Словарь охватывает следующие направления: 
 инженерные сооружения и оборудование; 
 строительные и монтажные работы; 
 гидротехническое строительство; 
 инженерные сети; строительноые материалы 
 и технологии; строительные и дорожные 
 машины; организация строительных работ, 
 проектирование; градостроительство; 
 экология строительства; архитектура;  
 теоретические основы строительства. 

Гольдберг, Анатолий Сергеевич. 
Англо-русский словарь по энергетике и защите окружающей среды : Около 40000
терминов и 5000 сокращений / Гольдберг, Анатолий Сергеевич. - Москва : РУССО,
2001. - 776с. 

Поздняков, Андрей Александрович.
Англо-русский словарь по строительству и новым строительным технологиям : ок. 65 000 слов и
словосочетаний / А. А. Поздняков, В. В. Быков. - 2-e изд., стер. - Москва : Русский язык, 2005. - 846 с.



Для менеджеров и предпринимателей английский язык стал стандартным языком международной коммерции,
делового общения, рекламы, туризма, СМИ и коммуникаций. Трудно преуспеть в бизнесе, не владея основами

делового английского языка и экономической терминологией. Для обогащения словарного запаса и
совершенствования знаний делового английского целесообразно обратиться к разнообразным англо-русским и

русско-английским словарям с экономическим «акцентом».

Кравченко, Наталья Владимировна. 
Бизнес-лексика. Англо-русский, русско-английский словарь / Н. В. Кравченко. - Москва :
Эксмо : СДМ-Банк, 2008. - 671 с. 
Предлагаемый вниманию читателей словарь состоит из двух частей: англо-русской и русско-английской
— и содержит более 50 тысяч терминов, слов и словосочетаний. Он окажет практическую помощь тем,
кто  использует  английский  язык  в  области  экономики,  менеджмента,  маркетинга,  финансов,
внешнеэкономических связей,  бухучёта,  аудита и экономической статистики.  В качестве приложений
словарь  содержит  образцы  деловых  писем  на  английском  языке  и  список  необходимых  фраз  и
сокращений, используемых специалистами по экономике.

Петроченков, Александр 
Васильевич.
Business English for Special Purposes
: англо-русский учебный словарь 
специальной лексики делового 
английского языка / А. В. 
Петроченков. - Москва : Добрая 
книга, 2007. - 331 с. 

Настоящий словарь содержит 3 тысячи специальных слов и терминов,
наиболее часто употребляемых в современном бизнесе. Для удобства
пользователя вся деловая лексика распределена группами по 200-300
слов  по  следующим  ключевым  темам:  реклама,  банки  и  ценные
бумаги,  бухгалтерский  учёт  и  управление  финансами,  трудовыне
ресурсы, информационные тхнолгии, страхование, право, логистика,
маркетинг, брендинг, сбыт продукции, промышленное производство,
продажи и приобретения, путешествия.



Финансы :  толковый англо-русский словарь /  [под общ. ред.  И.  М.  Осадчей].  -
Москва : ИНФРА-М : Весь мир, 1998. - 495 с. 
3300  статей  словаря  охватывают  терминологию,  используемую  в  банковском  деле,  на
финансовых и валютных рынках, в практике коммерческого кредитования и взыскания долгов. В
словаре  представлен  полный  перечень  терминов,  относящихся  к  сбережениям,  сделкам  на
фондовом  рынке,  закладным,  пенсиям,  страхванию  и  налогообложению.  Иэдание  снабжено
указателем русских терминов.

Маркетинг и торговля : 
свыше 12 000 статей : новый англо-рус. толковый словарь / под общ. ред. М. 
А. Сторчевого. - Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2003. - 647 с.

 Основное содержание данного словаря включает в себя термины на английском языке из 
трёх больших областей: маркетинг, реклама и торговля. Практически все слова и 
словосочетания снабжены толкованиями, которые помогают понять их смысл. Во многих 
случаях словарь предлагает примеры употребления  и способ использования терминов в 
речи или демонстрирует контекст, в котором переводимое слово или словосочетание имеет
указанное значение.



Назайкин А. Н.
Англо-русский словарь по рекламе / А. Назайкин. - Москва : Вершина, 
2005. - 272 с.
В  данный  Англо-русский  словарь  по  рекламе «включено  всё»  из  лексики,
используемой в разносторонней современной рекламной деятельности: всего более 12
тысяч терминов, понятий, обозначений, сокращений и аббревиатур. И конечно, в словаре
представлены узкопрофессиональные рекламные «словечки», которые всегда вписаны в
общий контекст творческо-деловой обстановки.

Англо-русский  экономический  словарь =  English-Russian  Economic
Dictionary : содержит ок. 7 тыс. слов и выражений / авт.-сост. словаря: 
В. М. Венявская [и др.] . - Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2007. - 638 с. 
В  Англо-русском  экономическом  словаре содержится  около  7  тысяч  слов  и
выражений нейтральной и общенаучной лексики,  характерной для экономических
текстов. Также в словаре представлены коммерческие, юридические и финансовые
термины.  В  последние  годы  в  тексты  по  экономической  тематике  проникли
жаргонные слова и выражения,  используемые предпринимателями в устной речи.
Некоторые  из  них  носят  образный  характер  и  представляют  трудность  для
понимания. Такие термины в словаре сопровождаются толкованием и примерами. 



Более глубокое освоение английского языка заставляет обратиться к разнообразным
одноязычным английским словарям, изданным за рубежом. В них даётся синоним

слова или его толкование на английском языке, но нет перевода.  

Oxford illustrated 
encyclopedia. - Oxford : 
Oxford University Press, 2005.
- 672 p. : col. ill. - На англ. яз.

A Dictionary of science. - 5th 
ed. - Oxford : Oxford 
University Press, 2005. - 888 
p. : ill. - (Oxford paperback 
reference). - На англ. яз. 

The new pocket Oxford 
dictionary / first ed. by F. G. a. H. 
W. Fowler. - 9th ed. / ed. by 
Catherine Soanes. - Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 
2001. - XVI, 1083 p. - На англ. яз. 

Ayto, John. The Oxford dictionary 
of modern slang / John Ayto, John 
Simpson. - Reissued with new 
covers a. material. - Oxford : 
Oxford University Press, 2005. - 
323 p. - (Oxford paperback 
reference). - На англ. яз. 

«Высокое качество словаря гарантирует... успех получения справки» 
                                                                 Валентин  Дмитриевич Девкин



Macmillan English 
dictionary : for advanced 
learners / [editor-in-chief : 
Michael Rundell]. - 2. ed. - 
Oxford : Macmillan, 2007. - 
1748 p. : ill. - (International 
student edition). - На англ. яз.

Macmillan collocations 
dictionary : [incl. words on 
the basis of their use in the 
English language today / ed.-
in-chief Michael Rundell]. - 
Oxford : Macmillan, 2011. - 

XIII, 911 p. - На англ. языке. 

New Webster's dictionary of 
the English language : 
college edition. - 4th repr. - 
Delhi : Surjeet publications, 
1988. - xxxii, 1824 p. : il. - На
англ. яз. 

Webster's dictionary for 
students : special encyclopedic 
edition : [32,000 words a. 
phrases] / created in coop. with 
the editors of Merriam-Webster. 
- New ed. - Springfield, 
Massachusetts : Federal Street 
Press : a Division of Merriam-
Webster, Incorporated, 2007. - 
498 p. - На англ. яз. 



Longman dictionary of 
contemporary English : the 
living dictionary / Dir.: Della 
Summers. - Edinburgh : 
Longman : Pearson Education 
Limited, 2003. - 1949 p. : ill. 
+ Incl. 2 CD. - На англ. яз..

Language Activator. The 
World`s First Production 
Dictionary. - Barselona : 
Longman, 1993. - 1585p. - 
На англ. яз. 

Longman Pronunciation 
Dictionary / J. C. Wells. - 
Edinburgh : Longman : 
Pearson Education Limited, 
2004. - 223 p. - На англ. яз. 

Longman  dictionary  of
English  language  and
culture. - New ed. - New York
: Longman, 2006. - 1620 p. :
ill. - На англ. яз. 

«Словари... родились из практической необходимости понимать чужой язык. Надобность в них очевидна. 
Полезность их не оспаривается...»                                                                                    Валентин  Дмитриевич Девкин



Изучение  иностранного  языка  непременно  предполагает  знакомство  с  его  страной,  традициями,
обычаями  и  культурой  коренного  населения.  В  этом  случае  всегда  придут  на  помощь
лингвострановедческие  словари  —  своеобразное  сочетание  словаря  и  энциклопедии.  В  них,  с  одной
стороны, имеются определения и элементы этимологии, а с другой — приводятся факты и цифры. 

Австралия и Новая Зеландия :
лингвострановедческий
словарь : ок. 5000 единиц / под
рук.  В.  В.  Ощепковой,  А.  С.
Петриковской. -  2-e изд.,  стер. -
Москва  :  Русский  язык,  2001.  -
213 с. 

Рум, Адриан Р. У. 
Великобритания :
лингвострановедческий
словарь : ок. 10 000
словарных статей /
Адриан Р. У. Рум. - 3-e
изд., стер. - Москва :
Русский язык, 2002. - 559с
 
Словарь содержит около 10
тыс. слов и словосочетаний ,
обозначающих понятия,
связанные с явлениями
общественной жизни
Великобритании,
государственным устройством,
образованием, бытом,
национальными традициями и национальными видами спорта. В
словаре даются русские переводы и толкования английских 
понятий, а также пояснения и информация справочного 
характера. Слова и словосочетания, включённые в словарь, 
встречаются в разных видах литературы - от художественных 
произведений до прессы. Их можно услышать в повседневной 
речи представителей самых разных социальных и возрастных 
групп.

Томахин, Геннадий 
Дмитриевич. США : 
лингвострановедческий 
словарь : свыше 10 000 
словарных статей / Г. Д. 
Томахин. - 3-e изд., стер. - 
Москва : Русский язык, 2001. - 
576 с. 



«Словарь — это память языка, то, что обеспечивает преемственность и прогресс, это — собрание всего самого
ценного.»                                                                                                                                   Валентин  Дмитриевич Девкин

Англо-русский 
синонимический словарь / Ю. 
Д. Апресян [и др.] ; под рук. А. И.
Розенмана и Ю. Д. Апресяна . - 
Москва : Русский язык-Медиа, 
2004. - 543 с. 

Англо-русский синонимический словарь содержит более
350  синонимических  рядов  английского  языка.  В  каждой
словарной статье даётся толкование общего значения ряда
на русском языке и  его перевод, подробная характеристика
сходств и различий между синонимами, анализ условий, в
которых  синонимы  способны  заменять  друг  друга.
Синонимические  ряды  иллюстрированы  цитатами  из
классической  и  современной  литературы  на  английском
языке.

Англо-русский учебный 
словарь с синонимами и 
антонимами. Общенаучная 
лексика = Learner's dictionary 
for students of science and 
humanities/ О. В. Сиполс, Г. А. 
Широкова. - Москва : Флинта : 
Наука, 2003. - 608 с.

Англо-русский учебный словарь с 
синонимами и антонимами содержит около 20 
тысяч наиболее употребительных в научной и 
научно-популярной литературе слов и 
словосочетаний, представляющих особую 
трудность для перевода. Широко представлены 
синонимы и антонимы, словообразовательные 
средства, латинские слова и выражения. В 
словаре даётся исчерпывающая информация о 
сочетаемости слов.



Кунин, Александр Владимирович.
Большой англо-русский фразеологический словарь : ок. 20000 фразеологических единиц / А. В. Кунин. - 6-е изд.,
испр. - Москва : Живой язык, 2005. - 942 с. 

Гуревич, Валерий Владимирович.
Русско-английский фразеологический 
словарь : ок. 1000 фразеологических 
единиц / В. В. Гуревич, Ж. А. Дозорец. - 
Москва : ЭКСМО, 2005. - 653 с.

Русско-английский фразеологический 
словарь содержит около 1000 
фразеологических единиц. Русские 
фразеологизмы снабжены английскими 
эквивалентами и толкованиями. Словарь 
широко иллюстрирован цитатами из 
произведений художественной и 
публицистической литературы. 
Каждому фразеологизму даётся полное 
описание, отражающее особенности его 
семантики и возможности употребления в 
речи.

Большой англо-русский фразеологический словарь  является  самым крупным англо-русским фразеологическим
словарём из когда-либо созданных в мире и содержит около 20 тысяч фразеологических единиц с подробнейшей
разработкой значений и их оттенков. Словарь снабжён многочисленными иллюстрациями из произведений английских
и американских классиков и современных писателей.»



«Словари расширяют наше познание языка, углубляют понимание слова, способствуют развитию
логического мышления».                                                                                                       Л. А. Введенская

Meyers Taschenlexikon : in einem Band
/ herausgegeben und bearbeitet von 
Meyers Lexikonredaktion. - 3., neu 
bearbeitete Aufl. - Mannheim [et al.] : 
B.I. -Taschenbuchverlag, 1997. - 792 S. :
III. - На нем. яз. 

Synonymworterbuch :  Sinnverwandte
Ausdrucke der deutschen Sprache / Hrsg.
von Herbert Gorner u. Gunter Kempcke.
- Leipzig : Bibliographisches Inst., 1973.
- 643 S. - На нем. яз. 

Большой немецко-русский словарь = 
Langenscheidts Grossworterbuch Deutsch-
Russisch : 180 тыс. слов. и словосоч. В 2 т. Т. 
2. L - Z / Вальтер Дуда [и др.] ; основатель 
Ганс Хольм Бильфельдт ; под рук. Рональда 
Лётча. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 
1178, 28 с.



Шекасюк, Борис Петрович.
Новый немецко-русский 
фразеологический словарь = Neues 
Deutsch-Russisches Phraseologisches 
Worterbuch : более 12 000 фразеологических 
и устойчивых словосочетаний / Б. П. 
Шекасюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: УРСС, 2010. - 860 с. 

Новый немецко-русский 
фразеологический словарь содержит более
12 тысяч фразеологизмов, идиом, пословиц, 
поговорок и является наиболее полным на 
сегодняшний день собранием устойчивых 
словосочетаний немецкого языка.

Современный немецко-русский политехнический словарь содержит более 138 тысяч слов и 
выражений по самым разным отраслям промышленности и широкому спектру технологий.

Современный немецко-русский политехнический словарь = Neues deutsch-russisches 
polytechnisches Worterbuch : около 138000 терминов / В. Н. Сергеев, В. В. Бутник, И. В. Фаградянц. -
Москва : Вече, 2006. - 622 с. 

Дормидонтов, Евгений Александрович.
Новый немецко-русский автомобильный словарь : около 35 000 терминов / Е. А. Дормидонтов. -
Москва : Аби Пресс, 2008. - 682 с. 
Новый немецко-русский автомобильный словарь содержит около 35 тысяч терминов, 
охватывающих такие сферы, как конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание всех 
видов автотранспорта и дорожно-строительной техники, автомобильные перевозки и страхование.



Большой  французско-русский  и  русско-
французский словарь / сост.: Э. Ю. Понятин, Т.
П. Понятина. - Москва : Центрполиграф, 2005. -
703 с.

Настоящий словарь включает в себя около 20 
тысяч слов в французско-русской части и около 
20 тысяч слов в русско-французской части. В 
словарь включены широко употребительные 
слова, словосочетания и фразеологические 
обороты современного литературного 
французского языка, а также наиболее 
употребительная общественно-политическая, 
научная и спортивная терминология, а в конце 
его помещён список географических названий.

Французско-русский технический словарь : около 80000 терминов / А. А. Болотин [и др.] ;
специальные науч. ред. : А. В. Горбунов, В. Д. Косынкин. - Москва : РУССО, 2004. - 590 с. 

Латинско-русский и русско-латинский словарь / под общ. ред. А. В. Подосинова. - Москва :
Флинта : Наука, 2004. - 740 с.
Издание состоит из латинско-русского и русско-латинского словарей.  Латинско-русская часть
содержит  около  13  тыс.  слов  наиболее  употребительной  лексики  латинского  языка  как
античного,  так  и  средневекового  периода,  что  позволяет  использовать  его  при  чтении
практически любой  латиноязычной литературы. В русско-латинский словарь также включены
понятия не только античной и средневековой латыни, но и Нового Времени и современности.
Поэтому словарь будет полезен и тем, кто изучает язык Цезаря и Цецерона, Петрарки и Фомы
Аквинского, и тем, кто пытается создавать свои тексты на латинском язык



Интерактивные иллюстрированные электронные словари — это увлекательный и
эффективный способ продвинуться в изучении иностранного языка, пополнить

словарный запас, а заодно расширить свою эрудицию и углубить знания в различных
отраслях науки, культуры и общественной жизни. В них оптимально сочетается

текстовый, иллюстрированный и звуковой материал.

Наука [Электронный ресурс] : 
интерактивный иллюстрир. 
словарь : англо-русская версия. - 
Москва : Новый диск, 2003.

Транспорт [Электронный 
ресурс] : интерактивный 
иллюстрир. словарь : англо-
русская версия. - Москва : Новый
диск, 2003. 

Промышленность и ремесла 
[Электронный ресурс] : 
интерактивный иллюстрир. 
словарь : англо-русская версия. - 
Москва : Новый диск, 2003. 

Культура и искусство 
[Электронный ресурс] : 
интерактивный иллюстрир. 
словарь : англо-русская версия. -  
Москва : Новый диск, 2003. 

Словарь содержит разделы по 
анатомии человека, медицине, 
геологии, метеорологии, 
математике, физике. Английский 
звуковой модуль позволяет 
прослушать любую словарную 
статью в записи носителя языка.

Словарь содержит разделы о 
воздушном, железнодорожном, 
автомобильном и городском 
транспорте. Английский звуковой
модуль позволяет прослушать 
любую словарную статью в 
записи носителя языка. 

Словарь содержит разделы о 
тяжёлой и лёгкой 
промышленности, торговле и 
ремёслах. Английский звуковой 
модуль позволяет прослушать 
любую словарную статью в 
записи носителя языка.

Словарь содержит разделы по 
истории, языкознанию, 
литературе, театру, архитектуре, 
музыке. Английский звуковой 
модуль позволяет прослушать 
любую словарную статью в 
записи носителя языка. 



Deutsch [Электронный 
ресурс] : говорящий 
немецко-русский и 
русско-немецкий словарь. 
- Электрон. дан. и прогр. -
Москва : Руссобит, 2004. 

Англо-русский, русско-английский 
словарь для начинающих 
[Электронный ресурс] : электрон. 
словарь семейства "МультиЛекс" : верс. 
4.0 для Windows / ЗАО "МедиаЛингва". -
Москва : Новый диск, 2003. 

Lingvo 9,0 [Электронный ресурс] : 
Англо-русский электронный словарь. 
- Электрон. дан. и прогр. - Б. м. : 
ABBYY Software, 2003.

Словарь по бизнесу 
[Электронный ресурс] : 
немецко-русский, русско-
немецкий : + разговорная 
лексика и сленг. - Москва : 
ИДДК, 2004. 



Уважаемые читатели!
Получить обзор словарей — это всего лишь начало. Извлечь для себя максимум пользы

можно, только проверив, насколько подходит определённый словарь для решения нужных
задач. Если нам с помощью виртуальной выставки 

«СЛОВАРИ — НАШИ ПОМОЩНИКИ»
 удалось повысить интерес к словарям и активизировать их применение, то 

наша цель достигнута!

ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НБ УлГТУ
расположен  в главном учебном корпусе, на втором этаже, 

аудитория 12 в помещении Общего читального зала

ЧИТАТЕЛИ  ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
ежедневно с  8:00  до 16:00  
кроме субботы и воскресенья

наш телефон 778 237
email  s.abramova@ulstu.ru

YOU ARE   WELCOME!

                               HERZLICH  WILLCOMMEN!

                                 SOYEZ  LES  BIENVENUS!                             


