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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Аудиокниги
1. «Близится утро» (2000)
Вторая книга дилогии «Искатели неба», начинавшейся романом «Холодные берега».
Автор – Сергей Лукьяненко.
Продолжение сказания о мире, в который две тысячи лет назад пришел
Искупитель. Сказания о Маркусе, владеющем силою Слова, способного изменить судьбу
этого мира. Ибо в нем вновь пришел к людям Искупитель. В нем - или с ним?
2. «Град обречённый» (1972)
«Град обрече́нный» — роман братьев Стругацких 1972 года. Является одним из наиболее
философских произведений авторов.
Молодой советский учёный из 50-х годов Андрей Воронин, согласившись на
Эксперимент, попадает в некий Город, где действует право на разнообразный труд. Он
поочерёдно становится мусорщиком, следователем, редактором. У него складывается круг
знакомых: люди разных национальностей и времени, из которого они попали в Город.
Поворот в развитии Города станет проверкой сущности людей и связей между ними.
По ходу действия Андрею предстоит достичь Понимания: что есть Город, в чём
смысл Эксперимента, кто такой Наставник, что находится за нулевой точкой.
3. «Поэзия ХХ века. Стихи и романсы»
На диске представлены произведения классиков русской поэзии начала ХХ века – Сергея
Есенина (1895 – 1925) и Владимира Маяковского (1893 – 1930). Их творчество очень
разное. Есенин – тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа. На
стихи С. Есенина написано немало романсов. Некоторые из них Вы услышите на диске в
исполнении популярных артистов эстрады 60 – 80-х годов. Знакомые стихи С. Есенина и
В. Маяковского в профессиональном исполнении откроют Вам новые грани прекрасного
слога гениев русской поэзии.
4. «Собачье сердце» (1925)
«Соба́чье се́рдце» — повесть Михаила Афанасьевича Булгакова.
Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку
Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков.
К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.
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Биографические фильмы
5. «Звезда Ломоносова» (2012) (3 одинаковых диска)
Этот 5-серийный документальный фильм позволит вам проникнуть во внутренний мир
Ломоносова, понять, как формировалась его духовность, что помогло ему стать таким
прогрессивным для своего времени человеком. Это правдивый рассказ о “первом нашем
университете”, как назвал его сам Александр Сергеевич Пушкин.
Создатели документального сериала «Звезда Ломоносова» пытаются переосмыслить
личность русского гения Михаила Ломоносова и выяснить истинные причины, которые
толкнули знаменитого писателя на уход в научную деятельность.
Михаил Васильевич Ломоносов был первым российским ученым, сумевшим достичь
мирового признания. Именно его усилиями были заложены основы литературного
русского языка. Ломоносов был не только отличным литературоведом, но и искусным
художником, увлеченным историком и экономистом, а также ярым поборником
образования и всеобщего просвещения.
Вся информация, которая прозвучит в рамках этого фильма, правдива и достоверна,
так как она получена от его потомков, проживающих на сегодняшний день в Холмогорах.
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Города России
6. Аудиоэкскурсия «Московское метро»
Столичное метро - не только быстрый и удобный транспорт, но и туристический
объект, познакомиться с которым стремится каждый, кто приезжает в Москву.
Московское метро по праву считается самым красивым в мире, такие станции как
"Маяковская", "Кропоткинская", "Красные ворота" в разное время были удостоены
международных премий и вошли в учебники мировой архитектуры.
Цель экскурсии - познакомить всех желающих с историей московского метро, от
станций "первой очереди" и высокого сталинского ампира до последних советских
станций и ультрасовременных сооружений.
Прогулка наглядно показывает, что история московского метро неотделима от
истории страны так же, как подземная Москва - от Москвы наземной.
7. «Города России»
Историко-географическая энциклопедия "Города России" содержит около 1200 статей
обо всех городах и населённых пунктах Российской Федерации. В ней нашли отражение
как самые последние сведения по истории, географии, планировке, архитектуре,
культурном наследии городов России, так и материалы энциклопедических и справочных
изданий 19 — начала 20 вв.
Читатель найдет здесь информацию о времени основания города или о первом
письменном упоминании о нём, о связанных с ним важнейших исторических событиях и
выдающихся деятелях. Приводятся сведения об истории развития городского хозяйства,
ведущих отраслях промышленности, крупнейших предприятиях, о театрах, музеях,
высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах.
В энциклопедии содержится краткая информация о расположенных неподалеку от
города объектах туризма, курортах, природных памятниках, центрах народных
промыслов.
8. «Фильм о Москве»
Фильм о Москве выпущен при поддержке фонда „Русский мир”.
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Документальные фильмы серии „GEO”
9. «Апокрифы ранних христиан» (2001)
Древние тексты, найденные в Египетской пустыне, всколыхнули весь мир. Эти
загадочные книги после расшифровки оказались текстами ранних христиан и
впоследствии были запрещены. Что содержится в этих документах? С их находкой
связано много загадок.
10. Загадки Сибири «Снежный дух Алтая/ Таежный тупик» (2001)
"Снежный дух Алтая". В фильме рассказывается об экспедиции в труднодоступные
области Горного Алтая, где сохранилась девственная природная среда, и обитает одно из
самых редких животных России - снежный барс. В поисках этого полумифического
существа участвуют зоологи, представители малочисленных народов и участники проекта
"Диалог со всем миром".
"Таежный тупик". История семьи староверов Лыковых, проживших в глухой,
сибирской тайге, в полной изоляции от внешнего мира более 30 лет. В фильме
использованы архивные материалы, воспоминания очевидцев и съемки последней,
оставшейся в живых (по-прежнему живущей в тайге) Пгафьи Лыковой.
11. Русская Африка «В неведомые земли» (2007)
Фильм снят во время путешествия по самым глухим, и на сегодняшний день, районам
Африки. Материалы позволят зрителям по-настоящему окунуться в атмосферу
первобытной Африки и совершить в какой-то степени путешествие во времени.
Начнется путешествие на побережье Красного Моря – в Джибути, затем на верблюдах
экспедиция пройдет по территории кочевого племени Афаров – бесстрашных жителей
пустыни, затем через центральную горную Эфиопию.
12. Святая земля «Схождение благодатного огня» (2003)
Действие этого документального фильма разворачивается на Святой Земле, в период
главного христианского праздника – «Схождение благодатного огня». Проводник –
хранитель ключей храма Гроба Господня – мусульманин Ваджа Нусейбе расскажет об
истории Храма и его святынях.
13. Сшитые стрелы «Путешествие в страну шаманов» (1998)
В 50-ые годы один исследователь отправился в "шаманские места", чтобы найти
таинственный "источник жизни" Ааржан Чойган - чудесный источник исцеления. Но в
своих рискованных поисках чуда ученый столкнулся с неведомым и чуть не погиб.
В наше время группа исследователей решила повторить легендарный маршрут
российского исследователя. Все интереснейшие подробности этого путешествия были
запечатлены на пленку и легли в основу этого фильма.
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Искусство
14. «Виды изобразительного искусства: Скульптура. Гравюра» (2 одинаковых диска)
Фильм "Скульптура" знакомит с жанровым разнообразием скульптурных
изображений и способами достижения особой выразительности скульптурных
композиций. Вы увидите техники и приемы работы по различным материалам, вы
поймете, как в скульптуре передается цвет.
В представленных фильмах "Гравюра" вы познакомитесь с различными способами
изготовления гравюр. На примерах работ российских мастеров XVIII-XX веков узнаете об
особенностях каждой из техник, о материалах и инструментах, используемых при том или
ином виде оттиска.
15. «Дворцы Русского музея»
Четыре великолепных здания в самом центре Петербурга. Менялись эпохи, мода,
интерьеры дворцов, но во все времена они поражали своим величием.
Фильм „Дворцы русского музея” – это увлекательная экскурсия по залам бывшего
Михайловского дворца; рассказ о секретах, которые долгие годы хранят Мраморный
дворец и Инженерный замок; посещение роскошной Картинной галереи Строгановского
дворца.
Превосходные съемки и музыкальное оформление обеспечат вам познавательный и
эмоционально-насыщенный досуг.
16. «Жанры живописного искусства: Пейзаж. Натюрморт. Портрет. Акварель» (2
одинаковых диска)
Фильм "Акварель" познакомит с различными техниками акварельной живописи и
существующими видами бумаги и кистей, раскроет секреты акварели и объяснит её
чудесные свойства.
Фильм "Пейзаж" расскажет о зарождении пейзажного жанра, истории многих
прославленных произведений русских художников.
В фильме "Натюрморт" на примере работ великих живописцев XIX-XX веков вы
познакомитесь с историей развития русского натюрморта, проследите волшебное
превращение "мертвой натуры" в живой, одухотворенный образ.
Фильм "Портрет" расскажет об истории зарождения портретного жанра, познакомит с
существующими видами портретов, способами передачи индивидуальных черт внешности
и характера, раскроет тайну его притягательной силы.
17. «Никита Михалков. Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской
живописи».
Автор этого уникального художественного проекта представляет вниманию зрителей
полотна своих любимых живописцев XIX века. Перед нами пройдет панорама
художественных течений и вкусов этого времени, предстанут удивительные судьбы
художников и их героев, истории создания шедевров русской живописи, возникнет
объемная картина русской культуры, особенно живописной.
Благодаря глубоко личной, заинтересованной подаче материала, живой,
непосредственной интонации, картины талантливых русских художников приблизятся к
нам настолько, что мы сможем услышать `музыку русской живописи`, понять то, что было
сокрыто от нас нашим, зачастую поверхностным, сиюминутным восприятием. И в
результате ощутить чувство благодатного приобщения к уникальному наследию своей
великой страны и горделивого осознания себя частью ее великого народа и истории!
Этот проект - без сомнения важнейший культурный и гражданский акт, своего рода
подвижничество Н. Михалкова, способствующее укреплению национального
самосознания.
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18. «Рождение картины: В мастерской художника. Этюд, эскиз, композиция. От
замысла к воплощению. От натуры к художественному образу»
Вы сможете заглянуть в мастерскую художника, прикоснуться к тайнам творчества
живописца. Вы сможете своими глазами проследить за работой художника, узнать, как
рождается картина, познакомиться с различными техниками живописи, инструментами и
материалами, необходимыми для создания живописного полотна.
19. «Русская живопись»
Диск содержит около 4500 иллюстраций картин русских живописцев, а также
справочную информацию о каждом из художников и аналитические материалы,
посвящённые искусству XVIII-XX вв. Настоящее издание позволит создать максимально
полное представление о истории русского искусства.
20. «Сокровища русского искусства»
На диске представлено самое значительное в русском искусстве от его истоков и до
авангарда, созданное известными и неизвестными мастерами.
Диск содержит:
 детальное представление 500 наиболее значимых произведений архитектуры,
скульптуры и живописи;
 эссе о русском искусстве с XI по XX вв., биографии мастеров, исторические
справки и комментарии;
 полнометражный фильм о русском искусстве;
 музыку русских композиторов;
 путешествие через века в „Машине времени” по виртуальному 3D-музею русского
искусства и др.
21. «Театр. Балет» (диск 1). (2 одинаковых диска)
Исчерпывающий мультимедиа-справочник по музыкальному театру. Энциклопедия
содержит разносторонние материалы о мировом балетном искусстве: описания балетных
постановок, либретто, биографии композиторов, балетмейстеров, исполнителей,
художников и др., а также подробную информацию о театрах с мировой известностью,
толкование специальных терминов, моделирование приемов балетной „азбуки” танцев.
Особенности программы:
 более 400 балетных постановок;
 иллюстрированные краткие содержания более 240 балетов;
 более 2800 биографий;
 информация о 129 крупнейших оперных театрах мира;
 более 10000 статей;
 более 450 ссылок на ресурсы Интернет;
 более 300 ссылок на архивные фонды;
 интерактивная хронологическая шкала;
 интерактивная карта театрального мира;
 более 10000 иллюстраций;
 около 40 анимаций.
22. «Театр. Опера» (диск 2). (2 одинаковых диска)
Второй том "Опера" — всеобъемлющее справочное издание по мировому оперному
искусству за 27 веков истории человеческой цивилизации в 82 странах мира.
Энциклопедия содержит исчерпывающую информацию о выдающихся дирижерах,
исполнителях, художниках и декораторах; статьи о людях театра, различных театрах и
постановках, а также краткое содержание многих известных спектаклей.
Особенности программы:
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описания более 400 оперных постановок;
иллюстрированные краткие содержания 318 опер;
более 3030 биографий;
информация о 129 крупнейших оперных театрах мира;
более 10000 справочных статей;
более 450 ссылок на ресурсы Интернет;
более 300 ссылок на архивные фонды;
интерактивная хронологическая шкала;
интерактивная карта театрального мира;
более 10000 иллюстраций

23. «Театр. Драма» (диск 3).
Драматическое театральное искусство во всем его многообразии. Энциклопедия
содержит богато иллюстрированные статьи о наиболее известных актерах, режиссерах,
драматургах, композиторах и художниках, а также обширные материалы о многих
драматических театрах мира и нашумевших постановках.
Особенности программы:
 279 драматических спектаклей, постановок;
 биографии 5437 персон;
 более 500 театрах;
 более 233 статей о национальной драматургии и театре;
 97 театральных журналов;
 37 учебных заведений;
 23 конкурса и фестиваля;
 более 100 музеев и организаций;
 более 450 ссылок на ресурсы Интернет;
 более 300 ссылок на архивные фонды.
24. «Художник и время: Рисунок. Портрет»
Фильм "Рисунок" проведет вас по классам Академии художеств, расскажет о
различных техниках рисования: пером, карандашом, углем, тушью, пастелью, сепией,
соусом, представит перед вами все многообразие рисовальных материалов и
инструментов.
Фильм "Портрет" позволит вам проследить смену эпох через портретные образы с
момента появления первых портретов в XVII веке и до середины XX века. Вы
познакомитесь с первыми русскими портретами петровского времени, шедеврами XVIII
века, романтическим портретом XIX века, работами передвижников, художниковавангардистов начала XX века, увидите портреты первых десятилетий советской власти, а
также тоталитарной эпохи и 60-ых годов.
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История России ХХ века
25. Русско-японская война: Фильм 1. «Начало 20 века» + Фильм 2. «Накануне войны»
(2007)
«Начало 20 века». Первый фильм рассказывает о России конца XIX - начала ХХ
столетия. Авторы развеивают мифы об отсталости России, детально выводят роль
Государя Императора Николая II как национального лидера, развенчивая лживую легенду
о его слабохарактерности.
«Накануне войны». Кто оплатил Японскую войну и зачем России был нужен ПортАртур. Кто был "автором" цусимской трагедии и можно ли было ее избежать. Японская
война как первый акт грандиозного самоубийства русской интеллигенции.
26. Русско-японская война: Фильм 3. «Варяг» + Фильм 4. «Порт-Артур» + Фильм 5.
«Цусима» (2007)
«Варяг». Готовилась ли Россия к неизбежной войне, и зачем граф Витте саботировал
военные приготовления? Неравный бой неисправного крейсера: даже бросив на произвол
судьбы "Корейца", "Варяг" не имел ни одного шанса на спасение.
«Порт-Артур». Военные действия на сухопутном театре: военные поражения, которых
не было. Порт-Артур, которым мы должны гордиться. Как Русская Армия, даже отступая,
выиграла кампанию, и как революционеры заставили Россию подписать мирный договор.
«Цусима». Почему морская катастрофа не имела значения для реальных судеб войны. Кто
был реальным "автором" страшного поражения.
27. Первая мировая война: Фильм 14. «Август 1914 года. Западный фронт» + Фильм
15. «Первые концлагеря Талергоф и Терезин» (2007)
«Август 1914 года. Западный фронт». Немецкие зверства в Бельгии - неизвестная в
России страница Первой мировой войны. Почему Русский царь при всем желании не мог
предотвратить войну, даже ценой предательства братьев сербов. Зачем Россия вступила в
войну, не дождавшись окончания мобилизации.
«Первые концлагеря Талергоф и Терезин». В фильме рассказывается о геноциде
русских людей, имевшем место в период Первой мировой войны в Австро-Венгерской
империи. Именно тогда появились и первые концентрационные лагеря Талергоф и
Терезин, куда людей помещали по религиозному и национальному признаку.
28. Первая мировая война: Фильм 16. «Танненберг» + Фильм 17. «Галицийская битва».
(2007)
«Танненберг». Кто и зачем многократно преувеличил масштаб катастрофы армии
генерала Самсонова. Кто и кого действительно спасал в августе 1914 года. Почему,
вопреки мнению советских историков, русские должны были спасать Париж, и как
французские солдаты спасали Восточный фронт.
«Галицийская битва». Грандиозное торжество Русского Оружия. Что такое
"марнское такси" и зачем в Советском Союзе принижалась доблесть наших союзников.
"Черная легенда" о генерале Сухомлинове и "черная правда" о Государственной Думе,
саботировавшей жизненно важные военные приготовления, спланированные
Императором Николаем Александровичем.
29. Февральская революция: Фильм 27. «Керенский» + Фильм 28. «Свердлов, Ленин,
Троцкий» (2007)
«Керенский». В этом фильме развенчивается миф о "великом реформаторе" А.Ф.
Керенском, рассказывается о его связях с масонством и с западным капиталом.
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«Свердлов, Ленин, Троцкий». В фильме рассказывается о том, что делали лидеры
большевиков: Ленин, Свердлов и Троцкий в период после Февральской революции, когда
они якобы занимались подготовкой Октябрьской революции.
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Кулинария
30. Кулинарная энциклопедия «Кирилла и Мефодия»
Популярная кулинарная мультимедиа-энциклопедия „Кирилла и Мефодия” содержит
самую большую коллекцию рецептов на любой вкус и все случаи жизни: салаты, закуски,
первые и вторые блюда, изысканные десерты, домашняя выпечка, блюда национальных
кухонь мира и многое другое.
Кулинарная энциклопедия – источник полезной информации как для начинающих,
так и для искусных поваров. Видеоуроки кулинарного мастерства помогут вам научиться
вкусно готовить, красиво оформлять блюда и сервировать стол. Дополнительно на диске
вы найдёте: все о калориях, подбор рецептов по времени приготовления и ингредиентам,
пищевые добавки, сроки хранения продуктов и много другой полезной информации,
которая поможет вам сэкономить время и семейный бюджет.
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Мифология и фольклор
31. «Русские обряды и суеверия»
Энциклопедия мифологических воззрений крестьян, раскрывающая глубины народной
культуры и воссоздающая поэтический мир русских народных верований и легенд.
Издание содержит сборник рассказов и очерков С. В. Максимова о различных
ремёслах русского крестьянства „Лесная глушь”, иллюстрированный сценами
крестьянского быть в картинах русских живописцев XIX-XX вв.
Известный писатель-этнограф конца XIX в. вводит читателя в мир русского
крестьянства с его поверьями и приметами, святочными гаданиями и рождественскими
колядками, русалками и лешими, оборотнями и ведьмами - в мир, где переплетаются
православные и языческие традиции.
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Народная культура
32. «Городецкая роспись»
Фильм „Чёрный конь – белая грива” повествует о городецкой живописи, более
известной как городецкая роспись по дереву. Вы воочию увидите сложную работу
мастеров одного из самых ярких явлений в русском народном искусстве середины XIX начала XX в.
33. «Жостовская роспись»
В фильме „Нашего рода потомки” вы увидите, как рождалась жостовская роспись искусство, принадлежащее к семье „русских лаков”. Под кистью народных мастеров
садовые и полевые цветы раскидываются букетами и гирляндами на жостовских
подносах.
34. «Золотное шитье»
Фильм „Остановив навеки яркий луч” подарит вам возможность разглядеть каждый
узор, сложные композиции и бесхитростные орнаменты русской золотной вышивки труднейшего вида народной вышивки. Вы узнаете секреты мастеров и полюбуетесь их
авторскими произведениями.
35. «Лаковая миниатюра»
В фильме „Тебе, Россия, русский наш талант” вас ждут встречи с мастерами лаковой
живописи. Вы познакомитесь с мстерскими миниатюрами, сочетающими в себе элементы
древнерусской живописи, народного лубка и западноевропейского классического
искусства.
36. «Русская береста»
Фильм „Сочиняли прямо от руки” рассказывает о мастерах из Великого Устюга,
занимающихся художественной обработкой бересты. Вы увидите, как изделия из
березовой коры, украшнные резьбой и тиснением, сочетаются с раскраской и прорезью.
37. «Скопинская керамика»
Фильм „Скопа и другие птицы” познакомит вас с историей возникновения и развития
скопинского гончарного промысла. Вы услышите рассказы мастеров и полюбуетесь
изделиями скопинской керамики.
38. «Тобольская кость»
Фильм „Сибирских материалов и тобольской работы” посвящает в секреты создания
скульптуры, вырезанной из кости. Вы узнаете секреты сибирских художников и увидите
технологию изготовления тобольской резной кости.
39. «Уральский селенит»
Фильм „И более мягкой нежности” введёт вас в мир мастеров русского камнерезного
искусства. Вы увидите, как полупрозрачный камень селенит, добываемый в горах Урала,
превращается в руках художников в изящные декоративные предметы и статуэтки.
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Обучающее
40. «Обучающая система 'Фобус': компьютерная грамотность за неделю!»
В программе – электронные практикумы для обучения работе с Windows, MS Word,
MS Excel, Интернетом. Практикум «Основы Windows» учитывает особенности
операционной среды Windows XP, а раздел, посвященный Интернету и электронной
почте, полностью переработан в соответствии с развитием глобальной сети.
Благодаря простой и доступной форме изложения материала пользователь сможет с
легкостью освоить все базовые принципы работы на компьютере и основные программы.
41. «Учимся понимать живопись» (практический курс серии «Школа развития
личности Кирилла и Мефодия»)
Практический курс откроет для вас двери в удивительный мир изобразительного
искусства. Без сомнения, живопись делает нашу жизнь интересней и ярче. Однако не
каждого этот мир готов «впустить» к себе в душу, не с каждым он поделится своими
секретами. Для того чтобы понять этот неповторимый мир, зрителю, как и художнику,
необходимо понимать язык изобразительного искусства - его средства и приемы создания
художественных творений.
42. «Учимся понимать музыку» (практический курс серии «Школа развития личности
Кирилла и Мефодия»)
Практический курс поможет вам научиться понимать музыку, с легкостью
ориентироваться в ее многообразном мире. Занятия курса в современной мультимедийной
форме расскажут о музыкальных жанрах, стилях и направлениях, научат слушать и
понимать музыку, а тестовые задания станут отражением ваших успехов в «Дневнике
достижений».
43. «Учимся слушать» (практический курс серии «Школа развития личности Кирилла
и Мефодия»)
Практический курс познакомит вас с искусством эффективного общения, научит
понимать истинный смысл сказанных слов и продуктивно общаться, «диагностические
тесты» помогу закрепить полученные знания, а «дневник достижений» станет отражением
ваших результатов.
44. «Учимся читать быстрее» (практический курс серии «Школа развития личности
Кирилла и Мефодия»)
Практический курс позволит вам в совершенстве овладеть продвинутыми навыками
скорочтения с глубоким пониманием прочитанного.
С помощью оригинальных и увлекательных приемов вы легко научитесь быстро
прочитывать, понимать и запоминать тексты любой сложности, а значит получать больше
знаний за более короткий срок и экономить время для других важных дел.
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Педагогика
45. «Детский взгляд» (2007)
На диске представлено более 1000 работ детей, выполненных в разных жанрах и видах
искусства. Издание также содержит полный текст исследования профессионального
психолога, сотрудника Детской литературно-художественной галереи «Жар-птица» Ольги
Сафроновой. Автор анализирует особенности мышления современного ребенка,
рассказывает о роли творчества в воспитании, приводит тесты, советы и рекомендации,
которые могут быть использованы в учебных и воспитательных процессах.
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Религия
46. «Библия»
Мультимедийное путешествие по страницам Библейских сюжетов, иллюстрированных
работами классических мастеров скульптуры и живописи, сопровождается музыкой
прославленных композиторов. Вы услышите более 6 часов музыкальных шедевров И.С.
Баха, Л.В. Бетховена, П.И. Чайковского и других авторов. Перед вашими глазами
предстанут более 600 работ таких мастеров как: Альбрехт Дюрер, Андрей Рублев, Гюстав
Доре и других художников, которые нашли воплощение своего творчества в религиозной
тематике.
Диск содержит:
 канонические тексты Ветхого и Нового заветов;
 популярное изложение основных библейских эпизодов для детей;
 карты Древнего Израиля и современные фотографии Святых мест;
 музыкальные шедевры более 30 композиторов;
 репродукции картин и изображения скульптур известных мастеров.
47. «Богословская энциклопедия»
Это уникальное справочное издание, созданное на основе двухтомного "Полного
православного Богословского энциклопедического словаря", содержит объяснение
широкого круга понятий, касающихся истории православной церкви, ее учения,
устройства, культуры, важнейших деятелей и повседневной жизни.
Энциклопедия содержит 6600 статей богословского, философского,
литургического, церковно-практического и исторического характера, составленных на
основании классических исследований в области богословского знания. Всего более 3000
страниц, 400 изображений.
Издание будет интересно, прежде всего, специалистам-богословам и учащимся
высших и средних духовных учебных заведений, а также всем православным и
интересующимся православием читателям.
48. «Православная икона»
Крупнейшее собрание репродукций икон, фресок и книжной миниатюры Византии, Руси,
стран Восточной Европы, Армении и Грузии с V по XX век. Всего более 2500
иллюстраций.
Коллекция церковного искусства, представленная на диске, уникальна. Знакомство
с ней позволит получить представление о лучших иконописных традициях Православной
Церкви, увидеть лицевое шитьё, резьбу по дереву, эмаль, книжную миниатюру разных
стран и эпох. Издание снабжено статьями по истории и эстетике иконописи, богословию
иконы и предназначено как для специалистов, так и для широкого круга почитателей
иконы.

18

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Русский язык
49. «Академия речевого этикета»
Образовательный комплекс предлагает увлекательное изучение основ речевого
этикета с помощью:
 виртуальных уроков, которые проводит для своих учеников профессор словесной
магии Андрей Иванович («Классная комната»);
 мультимедиа учебника «Книга вежливости» («Библиотека»);
 опытов с пословицами и поговорками о языке и нормах речевого поведения
(«Лаборатория»).
В «Академии речевого этикета» можно также познакомиться с историей речевого
этикета («Музей древностей») и научиться вежливо вести себя в различных жизненных
ситуациях («Игровая»).
50. «Русские кроссворды» (3 одинаковых диска)
Уникальная мультимедийная программа «Генератор кроссвордов» построит для вас
неограниченное количество никогда не повторяющихся головоломок. В качестве базы
данных для программы используется около 34000 специально отобранных и
обработанных статей из толковых словарей русского языка.
При построении кроссвордов используются не только существительные, но и
прилагательные, глаголы и другие части речи. Благодаря этому, разгадывание
кроссвордов становится не только развлечением, но и прекрасным средством расширения
эрудиции и увеличения словарного запаса.
После завершения кроссворда вы увидите, как правильно пишутся и что означают
неотгаданные слова. Наличие ударений в словах позволит узнать, как они правильно
произносятся. В результате вы не только получите удовольствие, но и углубите своё
знание "великого и могучего" русского языка!
51. «Русский как иностранный»
„1 С. Репетитор. Русский как иностранный” – это система компьютерных тестов,
позволяющая студентам-иностранцам подготовиться к тестированию по русскому как
иностранному языку.
Тестирование по разделам:
 лексика;
 грамматика;
 чтение;
 письмо;
 аудирование;
 говорение.
52. «ФРАЗА. Обучающая программа тренажёр по русскому языку»
Обучающая программа тренажёр по русскому языку, „Фраза”, - это отличное средство
для быстрого улучшения грамотности.
Диск содержит:
 все правила русской орфографии и пунктуации;
 около 4000 заданий;
 тщательно подобранный и систематизированный материал с разбивкой по классам
и темам школьной программы;
 специальный блок для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам,
включающий около 1000 заданий.
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53. «Russian – English Vocabulary Builder» (3 одинаковых диска)
The unique exercises in this vocabulary builder will help you to learn the Russian
language combining usefulness with pleasure, education with entertainment. In the fun exercises
you can choose to guess Russian words from their English translations or else English words
from their Russian translations.
Disk contains:
 AudioPad. Practise and perfect you pronunciation with the help of professionals. Use
differnt playback and recording models;
 Shooting Gallery. This is a multilevel system of really effective exercises, which help
you spell correctly and also enable you to quickly choose the right words for any
situation;
 Crosswords. This exercise will help you learn a huge number of new words along with all
their possible meanings and definitions.
 Statistics. Your progress is monitored and displayed with colored graphics.
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Универсальные энциклопедии
54. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» - первая в России современная
электронная универсальная энциклопедия.
Главным преимуществом БЭКМ 2008 являются фундаментальность, полнота и
актуальность информации. Издание 2008 года включает более 89 500 энциклопедических
и справочных статей (объем, равный 100 книжным томам) , 6 словарей (включая общие и
специальные), около 40 000 иллюстраций и многое другое.
БЭКМ содержит обширные сведения по всем областям науки, техники, литературе
и искусству; всю важнейшую историческую, социально-экономическую, географическую
информацию по всем странам мира; все значительные события общественной и
культурной жизни России и мира; в энциклопедию включены статьи о крупнейших
персоналиях всех времен и народов; огромный массив разнообразных географических
карт.
За годы выпуска издание завоевало такую популярность, что сегодня имена братьев
Кирилла и Мефодия ассоциируются не только с кириллицей, но и с самой авторитетной в
России мультимедийной энциклопедией.
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