
Искусство  
 

1. История искусства: Электронное средство учебного назначения[Электрон. ресурс].- М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2004.-2 СD. электрон. опт. диск(CD-ROM) 

Уникальное издание, включающее наиболее значимые, эпохальные работы по истории искусств. 

«История искусств» П. Гнедича - фундаментальный энциклопедический труд, описывающий 

развитие живописи, скульптуры, архитектуры со времен Египта по ХХ век. 

« История пейзажа в живописи всех времён и народов» А. Бенуа- труд, концентрирующий 

внимание на развитии жанровых традиций искусства. 

«Русская школа живописи» А. Бенуа - полное издание по русской живописи. 

«История искусств, всех времён и народов» К. Вёрмана - крупное издание по истории искусств. 

Тексты: более 10 000 стр. 

1 000 иллюстраций.Приложение: 3 000 репродукций. 

Инвентарный номер:73 

 

2. Возрождение: [Электрон. ресурс]. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004.-1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

На диске собраны произведения великих мастеров Возрождения: живопись, скульптура, гравюра, 

рисунок, архитектура Итальянского Ренессанса и Северного Возрождения (Нидерланды, Франция, 

германия, Великобритания). 

Максимально представлено творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело 

Буонаротти, Тициана Вечеллио, Джорджоне, Лоренцо Лото, Донателло и др. 

Инвентарный номер: 

 

3. Шедевров мировой живописи: [Электрон ресурс]. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 33 экскурсии. 

Крупнейшее электронное собрание западноевропейской живописи, от эпохи Возрождения до начала 

ХХ века - на одном диске.В издание включены произведения более 1 000 художников. Поиск и 

цитирование: полнотекстовый поиск по ключевым словам и цитатам; сложный поиск по категориям 

текста с включением оператора и закладок текста; гибкий поиск с учётом словоформ; полное 

соответствие номеров страниц книжному оригиналу. Инвентарный номер: 

 

4. Шедевры русской живописи:  [Электрон. ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).33 экскурсии. 

Биографии и творчество великих русских живописцев, принадлежащих различным эпохам и стилям - 

от Феофана Грека до Марка Шагала. Информация представлена в увлекательных интерактивных 

рассказах. Всего на диске жизнь и творчество о 33 живописцах. Более 200 работ. Озвученные лекции 

по шедеврам живописи. Более 60 минут классической музыки. Разъяснение различных понятий и 

терминов, связанных с искусством. Многофункциональный выбор информации. 

Инвентарный номер:49 

 

5. Эрмитаж. Искусство Западной Европы: Худож. энцикл.: [Электрон. ресурс]. - М.: Интерсофт, 

1998.-1 электрон. опт. диск(CD-ROM) 310 работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, 

Тициана, Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Дюрера, Кранаха, Пуссена, 

Моне, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других европейских мастеров. Гордость 

Государственного Эрмитажа. Представление истории искусства Западной Европы и работ великих 

европейских мастеров. Продолжительностью более трех часов.Речевые комментарии к каждому из 

310 произведений искусства. Музыка Палестины, Баха, Моцарта, Боккерини, Шуберта, Сен-Санса, 

Бизе, Равеля, европейских композиторов14-17веков в исполнении известных коллективов  и 

исполнителей России. Инвентарный номер: 47 
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6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства: [Электрон. ресурс]. - 

М.: Большая Российская энциклопедия,2002.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Художественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в истории искусства и архитектуры 

от древних цивилизаций до конца 19 века. Жанры и стили изобразительного искусства, знаменитые 

архитектурные сооружения Европы и величественные храмы Древнего Египта, древнегреческие 

вазы, скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры  и живопись 

китайских и японских художников - обо всем этом рассказывает «Художественная энциклопедия». В 



нее вошли биографии живописцев, скульпторов, архитекторов, чьи произведения внесли заметный 

вклад в развитие мировой культуры. Кроме того, диск содержит информацию о крупнейших музеях, 

коллекциях и художественных собраниях всего мира. 500 биографий мастеров, около 1200 

изображений. 

Инвентарный номер:48 

 

7. Модерн. (ООО «Direct Media Publishing», новый диск DVD) 

Поиск и цитирование: Полнотекстовый поиск по ключевым словам и цитатам с включением 

операторов и закладок текста 

Гибкий поиск с учетом словоформ. Полное соответствие номеров страниц книжному оригиналу. 

Чтение: 
Отображение текста на экране в виде страниц; стандартное изображение для поисковой работы;  

параллельное воспроизведение двух страниц для сравнения текста; все страницы произведения 

одновременно в режиме «микрофильм»; факсимильное изображение первоисточника (для текстов на 

древних языках) Изображение: Каталог с просмотром. Встроенный редактор. Инвентарный номер: 

76 

 

8. Гравюра 500 шедевров.  (ООО «Direct Media Publishing», новый диск DVD). Поиск и 

цитирование: 

Полнотекстовый поиск по ключевым словам и цитатам 

Сложный поиск по категориям текста с включением операторов и закладок текста. Гибкий поиск с 

учетом словоформ. Полное соответствие номеров страниц книжному оригиналу 

Чтение: Отображение текста на экране:- в виде страниц; стандартное изображение для поисковой 

работы;  параллельное воспроизведение двух страниц для сравнения текста; все страниц; 

произведения одновременно в режиме «микрофильм»;  факсимильное изображение первоисточника 

(для текстов на древних языках) Изображение: Тонкая настройка печати с пред просмотром. 

Копирование и экспорт. Инвентарный номер 77 

 

9. Дизайн мебели и интерьера (дизайн студия 3D, версия HOME 3.0) 

ООО ПРА «ЭСТЕТИКА», новый диск, 2001-2006. 1 cd-rom 

Дизайн мебели и интерьера станет ярким, впечатляющим и поможет Вам выполнить задачу в 

короткий срок. Простой удобный интерфейс. Просмотр проекта в 3D- режиме и реальном времени. 

Реалистичные изображения. Разнообразные каталоги текстур и 3D – объектов. Формирование списка 

используемых изделий с их количеством и ценами. Проектирование и изменения изделий 

мебели.Проектирование планов произвольной формы. Дизайн квартир, офисов. Вставка мебели, 

бытовой элекро- и сантехники .Вставка предметов декора и аксессуаров 

Экспорт изображений. Несколько видовых окон позволяют точно устанавливать объекты, что 

облегчает процесс проектирования. Нанесение размеров и текста. Инвентарный номер:79 

 

10. Уроки графики в стране Вообразилии. Основы дизайна для малышей от 4 до 10 лет. [Электрон. 

ресурс]. Alisa Studio, 2002-2003  

Особенности программы: замечательная форма заданий, которая сочетание с ярким, остроумным 

оформлением способно увлечь ребёнка; глубокое и подробное изучение материала каждого урока; 

соблюдение принципа последовательного изучения- от простого к сложному.  

Инвентарный номер:81 

                                                                                                                                                           
 

11 .Шедевры архитектуры: [Электрон. ресурс]. - М.: ООО « Нью Медиа Дженерейшн»,2002.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Рассказы об архитектурных стилях и эпохах, сопровождаемые оригинальной музыкой и 

великолепными иллюстрациями. видеофрагментами. Лекции и гипертекстовые ссылки содержат 

дополнительную информацию об архитекторах, истории зодчества, разъясняют смысл 

архитектурных терминов.Описания трехмерных моделей семи чудес света: статуя Зевса; мавзолей в 

Геликарнасе; храм Артемиды; Колосс Родосский; Египетские пирамиды; Висячие сады Семирамиды; 

Александрийский маяк. 

На диске представлено: Более 200 архитектурных памятников; 29 стилей и 8 исторических эпох;7 

чудес света; познавательная игра с несколькими уровнями сложности. Инвентарный номер: 

 



12. Мировая художественная культура.  Библиотека электронных наглядных пособий. 10-11 

классы.  [Электрон. ресурс]. Министерство образования РФ, 2003, ГУ РЦ МТО,2003 ЗАО 

«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН », 2003, 1 электрон. опт. диск(CD-ROM). Содержание: мультимедиа каталог 

более 1000 наглядных пособий; тематические мультимедиа альбомы; редактор для самостоятельной 

работы с пособиями и альбомами; справочники по персоналиям, терминам, библиографии и 

Интернет-ресурсам 

методические рекомендации преподавателям.Возможности: развитая поисковая система; программа 

- реализатор демонстрации альбомов; наглядных пособий ; блокнот для работы с текстами ; система 

регистрации пользователей ; выход в Интернет.Общий объем: около 2000 полноцветных  

графических иллюстраций; более 100 музыкальных фрагментов; около 3000 статей; 60 

видеосюжетов. Инвентарный номер:186 

 

13. Старинная музыка для орган и трубы. Инструменты классической музыки. РОСМЭН-

АУДИО 2002. 

Инвентарный номер: 193 

 

 14.Марши. Шедевры музыкального искусства. Составление. Оформление ООО «БИ Смарт», 

2004 

Инвентарный номер: 202. 

 

15.Древнерусская культура. Литература и искусство: ООО «ДиректМедиа Паблишинг»,2004. 1 

электрон.опт.диск(DVD-ROM). 

Более 1400 цветных изображений, 4600 страниц текста: в издание включены  классические 

литературные произведения 11-12 веков: летописи, сказания, повести, жития святых и многое другое. 

Инвентарный номер: 209(1,2) 

 

16.Портреты великих ученых с краткой биографией. Серия: Наглядные пособия. Учитель 

Инвентарный номер: 272 

 

17. АРТ студия.1997 

Инвентарный номер: 199 

 


