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Характерной чертой истории
культуры является обязательное
использование
и
переработка
культурного наследия прошлых
эпох, ибо главнейшим условием
развития общества необходимо
признать непрерывность передачи
опыта и знаний от одного
поколения другому.
Б. Б. Пиотровский

N020027
Античность. Литература и искусство
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Москва :
ДиректМедиа
Паблишинг
:
Новый
Диск
[распространение], cop. 2004. 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). Систем. требования:
IBM PC 486 и выше, CD-ROM, SVGA, MS Windows.
ISBN 5-94865-033-2. Загл с контейнера.

В
собрании
даётся
общее
представление об античной культуре.
Документы знакомят с произведениями
знаменитых авторов Древней Греции и
Рима: от Гомера до Марка Аврелия.
На диске представлены памятники
античного искусства. Издание дополнено
трудами
выдающихся
исследователей
истории античности: Ф. Ф. Зелинского,
Г. В. Штоля, Б. В. Варнеке, И. Г. Дройзена.

N020038
Вейс, Г. Энциклопедия материальной
культуры
[Электронный
ресурс]
:
энциклопедия / Г. Вейс. Москва :
ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый
Диск [распространение], cop. 2004. 1
электрон.
опт.
диск
(CD-ROM).
(Электронная библиотека).
ISBN 5-94865-036-7. Загл с контейнера.

«Энциклопедия
материальной
культуры». Электронная версия труда
немецкого историка Германа Вейса
«Внешний быт народов с древнейших
до наших времён».
Издание даёт полноценное представление о мировой культуре и её
эволюции в различные эпохи. Подробно освещена история материальной
культуры древних народов Африки, Азии, Европы, Византийской империи и
народов Востока. Большое внимание уделено быту и костюму европейских
народов ХIV ― ХVI веков.

N020029
Гравюра. 5000 шедевров [Электронный
ресурс] : учеб. пособие. Москва : ДиректМедиа
Паблишинг : Новый Диск [распространение],
[2005?]. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем.
требования: IBM PC 486 и выше,
CD-ROM, SVGA, MS Windows. ISBN 5-94865-017-0.
Загл с контейнера.

Диск представляет обзор развития
европейской гравюры от истоков в XV в. до
начала XX столетия. Коллекция содержит
собрание
репродукций
гравюр
европейских
художников
во
всём
многообразии техник и жанров.
Основу
собрания
составляют
репродукции работ великих мастеров:
А. Дюрера, Л. Кранаха, П. Брейгеля,
Д. Пиранези, Ф. Гойи и др. Помимо
станковой
живописи
в
коллекцию
включены образцы книжной иллюстрации
― от книг XV в. до творчества Г. Доре.

N020095
Древнерусская культура. Литература и
искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие.
Электрон. текст. дан. Москва : ДиректМедиа
Паблишинг : Новый Диск [распространение], cop.
2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем.
требования: IBM PC 486 и выше,
CD-ROM, SVGA, MS Windows. ISBN 5-94865-040-5.
Загл с контейнера.

Содержание диска
объединяет весь
комплекс основных литературных и
изобразительных
памятников,
относящихся к древнерусскому периоду. В
издание
включены
литературные
произведения ХI - ХVII в.: летописи,
сказания, повести, жития святых и другие
произведения от «Повести временных лет»
Нестора
до
сочинений
протопопа
Аввакума.
В
приложении
к
литературным
произведениям помещены работы
М. Н. Сперанского, А. Н. Афанасьева, Г. П. Федотова. Более 1000 цветных
изображений представляют памятники архитектуры, фрески и мозаику
древнерусского периода.

N020096
Натюрморт [Электронный ресурс] : собр.
произведений изобразит. искусства : учеб.
пособие. Электрон. текст., граф. дан. Москва :
ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый Диск
[распространение], cop. 2004. 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). (Электронная библиотека ; 23).
Систем. требования: IBM PC 486 и выше,
CD-ROM, SVGA, MS Windows 98/2000/XP.
ISBN 5-94865-028-6. Загл с контейнера.

На диске собраны репродукции работ
художников, в которых важную, очень
часто главную роль играют предметы.
Издание представляет более 1200
репродукций
работ
художников
Возрождения, фламандских художников
ХVI
―
ХVIII
вв.,
знаменитых
западноевропейских мастеров ХVIII в., а
также импрессионистов и русских
художников ХIХ ― ХХ в.
Среди авторов, чьи произведения вошли в собрание: И. Босх, П. Рубенс,
Д. Веласкес, В. Э. Борисов-Мусатов, П. А. Федотов , П. Гоген, Э. Мане,
Б. Мурильо, П. Сезанн и другие художники.

N020051
Орнамент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. Электрон. текст., граф дан. Москва :
ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый Диск
[распространение], [200-]. 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : цв. (Электронная библиотека ;
22). Систем. требования: IBM PC 486 и выше,
CD-ROM, SVGA, MS Windows 98/2000/XP.
ISBN 5-94865-026-X. Загл с контейнера.

Издание
рассказывает
об
универсальном
виде
искусства
―
орнаменте, история которого берёт
начало с первобытных времён и
продолжается в наши дни.
Коллекция знакомит с образцами
орнамента различных культур и эпох: от
росписей гробниц фараонов до японских
гравюр, от древних манускриптов до
архитектурных
сооружений
эпохи
модерна.

N020049
Пейзаж [Электронный ресурс] : учеб. пособие.
Электрон. текст., граф. дан.
Москва :
ДиректМедиа Паблишинг [cop.] ; Москва : Новый
Диск [распространение], cop. 2004. 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) : цв.
(Электронная
библиотека ; 6). Систем. требования: IBM PC 486
и
выше,
CD-ROM,
SVGA,
Windows
95/98/ME/NT/XP/2000. ISBN 5-94865-007-3. Загл
с контейнера.

Издание посвящено одному из самых
популярных жанров живописи ― пейзажу.
На диске прослеживается история
пейзажной живописи с момента её
выделения в самостоятельный жанр в
начале ХVI в. и до начала ХХ в. Издание
содержит
более
2500
репродукций
произведений европейских и русских
художников.
В собрание вошли работы К. А. Коровина, Н. К. Рериха, А. К. Саврасова,
И. И. Шишкина А. Дюрера, Ф. Гварди, Г. Климта и многих других
художников.

N020070
Портрет [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. Электрон. текст., граф. дан. Электрон.
дан. Москва : ДиректМедиа Паблишинг [cop.] :
Новый Диск [распространение], [200-]. 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. (Электронная
библиотека ; 7). Систем. требования: IBM PC 486
и выше, CD-ROM, SVGA, MS Windows.
ISBN 5-94865-008-1. Загл с контейнера.

Диск представляет галерею портретной
живописи стран Европы и России от эпохи
Возрождения до начала ХХ в. В работах
художников отражается время — мысли и
чувства людей, идеи общества, всё то, что
составляет содержание той эпохи, когда
создавался портрет.
В собрание вошли работы Л. С. Бакста,
Э. Дега, Эль Греко, Ж. Давида, У. Хогарта,
К. П. Брюллова, В. А. Серова,
О. А. Кипренского, и других мастеров
живописи.

N020025
5000
шедевров
рисунка
[Электронный
ресурс] : учеб. пособие. Москва : ДиректМедиа
Паблишинг, [2005?]. 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
(Электронная библиотека ; 8).
Систем. требования: IBM PC 486 и выше,
CD-ROM, SVGA, WIindows 95/98/ME/NT/XP/2000.
ISBN 5-94865-009-X. Загл с контейнера.

Собрание охватывает всю область
рисунка
в
его
техническом
и
стилистическом
разнообразии.
Здесь
представлены наброски, зарисовки с
натуры, подготовительные эскизы к
живописным полотнам. Диск содержит
репродукции произведений европейских
художников от позднего Средневековья до
начала ХХ века.
Основу издания составляет графика
великих мастеров: Рафаэля, А. Дюрера,
Леонардо да Винчи, П. Рубенса, Ф. Гойи, А. Ватто, А. Менцеля. Более поздний
период представлен рисунками Э. Дега, П. Сезанна. Г. Климта и других
художников.

N020050
Фотография и дагерротип. 5000 шедевров
[Электронный ресурс] : фотографии. Электрон.
граф. дан. Москва : ДиректМедиа Паблишинг
[cop.] : Новый Диск [распространение], [200-]. 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. (Электронная
библиотека ; 25). Систем. требования: IBM PC
486 и выше, CD-ROM, SVGA, MS Windows.
ISBN 5-95865-025-1. Загл с контейнера.

В коллекцию входят работы
стран.

На диске представлены все жанры и
техники в области фотографии и
дагерротипа,
работы
любителей
и
профессионалов.
Подборка
снимков
позволяет
проследить
историю
фотографии от её истоков (20-е годы ХIХ
в.) до рубежа ХIХ-ХХ веков.
Собрание содержит свыше 5000
изображений: портреты царствующих
семей и обитателей трущоб, пейзажи и
экзотику дальних стран, картины быта и
военную хронику.
фотографов Европы, США, России и других

N020098
Цивилизации
Древнего
Востока
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Электрон.
текст., картогр дан. Электрон. поисковая прогр.
Москва : ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый
Диск [распространение], cop. 2005. 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). (Электронная библиотека ;
40). Систем. требования: IBM PC 486 и выше
CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.
ISBN 5-94865-051-0. Загл с контейнера.

Издание
подробно
представляет
историко-культурное
пространство,
в
котором
формировалось
искусство
Древнего Востока: Шумер, Аккад, Ассирия,
Вавилон, Ахеменидский Иран, Урарту,
Финикия, Скифо-сарматская цивилизация,
Сирия и Палестина.
На диске представлены искусство и
культура древних цивилизаций.

В культурных мирах прошлого люди нашей эпохи
распознают всё значительное, что было некогда
создано, пусть и во имя идеалов, отражающих
мироощущение, весьма отличное от современного.
Вооружённые «точным знанием культуры, созданной
всем развитием», мы лучше, чем прежде, умеем ценить
общечеловеческое в подлинных взлётах художественного
гения во все времена и у всех народов.
Л. Д. Любимов

За изданиями, представленными на выставке,
приглашаем
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич.
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