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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мультфильмы
1. «Гора самоцветов + Смешарики» (Все выпуски)
Гора Самоцветов — мультипликационный сериал по мотивам сказок народов России и
её ближайших соседей. Серии выполнены в разных жанрах анимации.
Смеша́рики (сокращение от смешные шарики) —
российский мультипликационный сериал, ориентированный на общую аудиторию. Создан
в рамках образовательного проекта «Мир без насилия» и производится при
поддержке Министерства культуры[1].
Сериал рассказывает о приключениях Смешариков — необычных шарообразных
существ, живущих в Стране Смешариков, отделённой от Большого Мира морем.
Смешарики живут большим дружным коллективом, занимаются различными
повседневными делами, иногда попадают в необычные, а изредка — и в критические
ситуации.
2. «Чебурашка и Крокодил Гена» (1969)
Кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, выпущенный киностудией
«Союзмультфильм» в 1969 году. В этом фильме впервые появились широко известные
анимационные образы —Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк. Фильм снят по
мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».
Крокодил Гена работает в зоопарке — крокодилом. Каждый день вечером он
возвращается домой в свою одинокую квартиру. Наконец ему надоедает играть самому с
собой в шахматы, и Гена решает завести себе друзей. На объявления, расклеенные по
городу, откликаются звери и люди. Первой приходит девочка Галя с бездомным щенком, а
вслед за ней Чебурашка. Однако не все настроены дружелюбно. Вредная старуха по
кличке Шапокляк, известная всему городу своими хулиганскими выходками, желает зло
подшутить над дружной компанией. Однако потом она раскаивается и всем заявляет об
этом в письменной форме.
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Сказки и фильмы для детей
3. «Василий Буслаев» (1982)
Фильм-сказка о былинном русском богатыре Василии Буслаеве — сыне
Новгородского посадника.
Жил он как хотел, сам по себе: не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип, ни в
вороний грай. Сила и мощь Василия, сына Новгородского посадника (губернатора),
водившего дружбу с простым народом, приводила в бешенство и нагоняла страх
на разжиревших купцов новгородских. Дана была ему Богом сила Великая, а кому много
дадено, с того много спросится. Грянула беда: напал на святую Русь народ немилостивый,
лютый, младости детей и немощи старцев не щадящий, и стал Василий — русский
богатырь, щитом и мечом родимой земле, господину Великому Новгороду… Когда купцы
узнали, что юноша собирается в поход во имя спасения своей земли от ворога, радости
их не было границ. Разве можно сломить ту силу великую! Но Василий кладет конец
всяческим козням и доводит свою экспедицию до победного конца. Он возвращается
домой героем и еще привозит с собой зазнобу.
4. «Вовочка» (2002)
Российский художественный фильм, новогодняя комедия.
Вовочка — добрый и дружелюбный паренек. Он не собирается безобразничать, но
что бы он не задумал, обязательно оборачивается каким-нибудь приключением, которое
доставляет кучу неприятностей как ему, так и окружающим. Вовочка вместе с мамой и
бабушкой проводит зимние каникулы в дачном посёлке «Крылья Родины» Гулякинского
района. От его проделок стонет вся округа, что не мешает ему заводить множество друзей
как среди детей, так и взрослых. На Новый Год семья ждёт редкого гостя — на побывку
приезжает отец, «краповый берет». Но даже строгий отцовский глаз не может уследить за
Вовой, так что этот Новый Год надолго запомнят все — родные, друзья, соседи, милиция
и даже глава районной администрации.
5. «Волше́бная ла́мпа Аладди́на» (1966)
Художественный фильм - сказка, снятый по мотивам сказки «Аладдин и волшебная
лампа» из сборника «Тысяча и одна ночь».
Злой колдун-магрибинец взывает к звездам, чтобы те поведали ему имя человека,
что найдет волшебную лампу, способную творить чудеса. Звезды ответили: «Это
Аладдин». В Багдаде живет дочь султана, красавица Будур. Всякий, кто посмеет взглянуть
на нее, будет казнен. Но своевольная и капризная принцесса заставляет Аладдина
взглянуть на нее. Юноша как увидел принцессу, так сразу в нее и влюбился. А волшебная
лампа со всемогущим джином, готовым выполнить любой приказ повелителя, помогла
Аладдину сохранить свою любовь и справиться с Магрибинцем.
6. «Золотые рога» (1972)
Советский полнометражный цветной художественный фильм-сказка, поставленный
на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького
режиссёром Александром Роу.
Жили-были русская женщина Евдокия и две её маленькие дочери. Но однажды
злая Баба Яга похитила девочек и превратила их в ланей. Бесстрашная Евдокия должна
спасти дочерей. Ей предстоит много трудных испытаний, но на помощь ей приходят:
лесные жители, добрый олень Золотые Рога, Солнце, Месяц, Ветер и Земля русская.
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7. «Конёк-Горбунок» (1991)
Фильм - балет по одноимённой сказке Петра Ершова в 4 актах и 9 картинах.
Композитор — Цезарь Пуни, автор либретто и балетмейстер — Артур Сен-Леон. Это был
первый балет на русскую национальную тему, где использовались популярные русские
мелодии.
В тридесятом царстве жил-был царь Афрон. И задумал тот царь взять в жены
девицу-красу, Зарю-Заряницу. А чтобы заполучить её, послал за ней Иванушку,
крестьянского сына… А если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему
головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный и волшебный КонёкГорбунок…
8. «Морозко» (1964)
Советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный на Центральной
киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1964
году режиссёром Александром Роу по мотивам русских народных сказок (Иван с
медвежьей головой).
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла
ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы
и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил
Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил
его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде
чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко…
9. «Ослиная шкура» (1982)
Советский полнометражный цветной широкоформатный художественный фильмсказка, поставленный режиссёром Надеждой Кошеверовой по мотивам сказок Шарля
Перро.
На крестинах принцессы Терезы злая волшебница предсказала ей большие
испытания… «Ослиной шкурой» прозвали принцессу Терезу, которая убежала из-под
венца, потому что любила другого — бедного принца Жака. Теперь она вынуждена
скитаться в образе нищенки, терпеть унижения и прятаться от полиции. Но у нее есть
волшебный перстень с изумрудом, подаренный доброй феей. С его помощью она спасает
жизнь Жаку.
10.«Остров сокровищ» (1971)
Художественный фильм, экранизация одноимённого романа Р. Л. Стивенсона.
Однажды в руки смелого юного Джима, мечтающего о романтических
захватывающих приключениях, попадает старинная морская карта. Она открывает путь к
кладу легендарного пирата — капитана Флинта. Сокровища зарыты на островке,
затерянном в океане. Вместе с друзьями на шхуне «Эспаньола» Джим отправляется в
опасное плавание. Но случилось так, что на этом же судне в плавание отправились и
пираты — бывшие члены команды капитана Флинта…
11.«Русалочка» (1976)
Фильм Владимира Бычкова по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана
Андерсена.
Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма.
Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом,
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вступила в сделку с колдуньей. Колдунья, используя различные магические заклятия,
сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка
смогла ходить и жить на земле.
12.«Руслан и Людмила» (1972)
Советский двухсерийный фильм режиссёра Александр Птушко по мотивам
одноимённой поэмы Александра Сергеевича Пушкина.
Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает
коварство, обман, злое колдовство — и, в конце концов, в жестоком бою побеждает
Черномора….
13.«Ска́зка о поте́рянном вре́мени» (1964)
Фильм по мотивам сказки Евгения Шварца.
Четверо злых волшебников решили вернуть себе молодость. Но для этого им было
необходимо найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в
лице четверых безалаберных школьников. Из-за колдовства школьники постарели,
а волшебники превратились в детей. Но у превращенных остался шанс — до заката
солнца они должны были найти избушку волшебников и перевести стрелки волшебных
часов назад…
14.«Сказка о царе Салтане» (1966)
Художественный фильм - сказка, снятый по мотивам одноименного
произведения А. С. Пушкина, о приключениях отважного царевича Гвидона, прекрасной
царевны-Лебедь и царя Салтана.
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Уроки для детей
15.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия: "Обучение грамоте" (1 класс)
Это мультимедийная игра для обучения чтению детей дошкольного и младшего
школьного возрастов. Учебный материал представлен в увлекательной анимированной
форме, которая поможет ребенку познакомиться с буквами русского алфавита, научиться
быстро их распознавать и прочитывать в составе слогов и слов. Игра направлена на
развитие познавательных способностей и интеллектуальных навыков.
16.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия: "Русский язык" (1 класс)
Это мультимедийное учебное пособие для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Занимательные интерактивные задания учебника помогут ребенку в
увлекательной игровой форме получить знания по русскому языку по программе 1 класса
начальной школы - научиться различать глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные,
познакомиться с некоторыми правилами русского языка, увеличить скорость чтения,
развить грамотную речь и интеллектуальные навыки.
17.Чудо малыш: "Уроки чтения" (0-7 лет) (3 одинковых диска)
"Уроки чтения" - уникальная методика запоминания слов целиком, а также
сочетаний согласных и гласных букв, из которых состоят слова. Ребенок не только
научится читать по-русски, но и лучше произносить слова. Эта методика заложит
фундамент для дальнейшей абсолютной грамотности при письме.
Каждый диск содержит пять мультфильмов о приключениях Малыша. После
просмотра любого мультфильма ребенку предлагается набор развивающих и проверочных
упражнений.
18.Чудо-малыш: "Учитесь как в сказке" (0-7 лет) (3 одинковых диска)
Это уникальная серия первых в мире обучающих видео-книг. Они содержат
красочные мультфильмы по моьивам следующих сказок: "Три медведя"; "Три поросенка",
"Семеро козлят"; "Красная шапочка"; "Сказка о рыбаке и рыбке"; "Две сестры"; "Ленивый
Иван"; "Теремок"; "Лиса и заяц"; "По щучьему велению".
После каждого мультфильма предлагаются интерактивные упражнения,
соответствующие возрасту ребенка.
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Школьная библиотека
19.«Библиотека школьника»
В состав издания вошли электронные версии произведений отечественной и
зарубежной, художественной литературы, изучаемых в рамках программы средней
школы. На диске собраны полные тексты произведений, биографии и фотографии
авторов.
Программа содержит 127 авторов, 902 произведения, 82 фотографии, 82
биографии.
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Энциклопедии
20.«Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» (7-12 лет).
Это современная мультимедийная энциклопедия, которая будет интересна и
полезна не только школьникам младших классов, но и дошколятам. Издание содержит
массу увлекательных и полезных сведений о природе, цивилизации, науке, технике, об
исторических эпохах, выдающихся личностях, о далеких галактиках и новейших
технологиях.
21.«История России в рассказах для детей», Ишимова А. О.
Самое популярное изложение истории для юных читателей. Известная русская
писательница XIX в. в художественной форме кратко повествует об отечественной
истории со времен древнерусского государства до периода правления Александра I
включительно.
История России предстает перед юным читателем в картинах замечательных
живописцев: В. М. и А. М. Васнецовых, С. В. Иванова, Н. К. Рериха, А. П. Рябушкина, И.
Е. Репина, В. И. Сурикова и других.
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