
 

Энциклопедии 

 
1.Большая советская энциклопедия: [Электрон. ресурс]: Мультимедиа энцикл. - М.: Большая 

Российская энциклопедия; ЗАО «Гласнет» ,2003.-2 электрон. опт. диск(CD-ROM) 

  Перед вами - электронная версия последнего издания «Большой Советской энциклопедии», 

вышедшей в 1970-1977 гг. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных 

энциклопедий в мире, не имеющая аналогов по полноте собранных данных.  

  Энциклопедия снабжена многоуровневым тематическим рубрикатором и временной шкалой, 

которые облегчат отбор материалов по направленности и периоду. 

   В составе энциклопедии: 

Почти 100 000 статей. 

Более 3 000 портретов. 

Около 30 000 иллюстраций. 

Свыше 500 цветных карт. 

Инвентарный номер:  
2. Маколи Д. От плуга до лазера. 2.0:Энциклопедия.[Электрон. ресурс]. - М.:ЗАО 

«Новый диск», 2002.-1 электрон. опт. диск.(CD-ROM) 

  Почему плывет корабль? Как считает калькулятор? Что происходит внутри 

двигателя? Энциклопедия « От плуга до лазера» знакомит с работой более 150 

различных устройств. Вы узнаете обо всех изобретениях человечества с 7000 года до 

н.э. до сегодняшнего дня, а также об их изобретателях. 

  1000 иллюстраций, 400 страниц текста, 27 видео. 

Инвентарный номер : 42. см. физика. 
 

3. 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. см. искусство 

 

4.Энциклопедия истории России. 862-1917:[Электрон. ресурс]. - М.: «Коминфо», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM) 

 В « Энциклопедию» вошли статьи о старинных русских городах, рассказы о выдающихся 

произведениях искусства и исторических памятниках - обо всем, что составляет славу и гордость 

России. 

   Более 1 000 статей, свыше 700 иллюстраций, исторические карты, генеалогическое древо 

правителей, анимированные схемы сражений. 

Инвентарный номер:78. см. история 

 

5. Энциклопедия  классической музыки: [Электрон. ресурс]. - М.: Коминфо,2002.-1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

  На диске представлено:7.5 часов классической музыки около 400 биографических статей 

более 200статей о произведениях 

словарь музыкальных терминов (более 500) 



12 тематических экскурсий о музыкальной культуре различных стран 

видеофрагменты и анимации 

викторины различной сложности 

хронология 

разветвленный поиск по нескольким критериям, таким как время, география и т.д. 

полнотекстовый поиск любого слова 

трехуровневая система гипертекстовых ссылок 

возможность макетирования страницы перед печатью и подключение внешнего текстового редактора 

встроенная система помощи 

Инвентарный номер:  см. музыка. 

6. Альманах непознанного. Познавательная энциклопедия. 1 СD.  С помощью предметного 

указателя вы сможете мгновенно найти интересующую вас тему. Работа энциклопедии не требует 

установки. 

 Инвентарный номер : 126. см. физика. 

 

7. Кругосвет. Энциклопедия 2005 

 Инвентарный номер:160 

 
8 .Большая Детская энциклопедия. 1 СD. Интерактивное путешествие в мир знаний. 6-12 лет. 

Серия: Лучшая электронная энциклопедия 

Инвентарный номер 161. 

 

 9 .Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: [Электрон. ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 

2002.-2 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

    Мультимедийное издание содержит четыре словаря, а также статьи по различным темам. 

   Поисковая система уникальна по своим возможностям, но отличается простотой и наглядностью. 

   На диске представлено: 640 звуковых фрагмента. 7 часов звучания. 4 видеоприложения. 17    

мультимедиапанорам. анимированные карты 

10 .Энциклопедия домашних животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий, 2001. 2 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Инвентарный номер: 208 

 

11.Иллюстрированный энциклопедический словарь . Золотой фонд Российских энциклопедий. 

2 СD.  

Содержание:  

 Иллюстрированный энциклопедический словарь 

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

 Толковый словарь живого великого языка В.И. Даль. 

Инвентарный номер:338. 

 


