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N000125
Из истории русской письменности [Видеозапись] : 
учеб. пособие : [в 2 вып.].  Москва : Кварт. 
(Видеоэнциклопедия для народного образования). 
[Вып.] 1 :  [4 фильма].   Москва :  Кварт,   из  кат. 2004. 
1 вк. : цв., зв. ; VHS, 625 PAL. Загл. с контейнера.

В серии «Видеоэнциклопедия для народного 
образования» ООО «Центрнаучфильм» 
подготовлено два выпуска «Из истории 
русской письменности». В первый выпуск 
вошли четыре фильма.  В них рассказывается 
о создании славянской азбуки, первой русской 
печатной книги, о памятнике русской 
культуры Древней Руси «Слово о полку 
Игореве» и истории его создания, о 
крупнейшем русском издателе Иване Сытине.



  

N000126
Из истории русской письменности [Видеозапись] : 
учеб. пособие : [в 2 вып.].  Москва : Кварт. 
(Видеоэнциклопедия для народного образования).
Вып. 2 : [3 фильма]. Москва : Кварт, из кат. 2004. 1 вк. : 
цв.,  зв. ;  VHS,  625  PAL.  Загл. с контейнера.

 Второй выпуск «Из истории русской 
письменности» составляют три фильма:
-  О забытом значении и происхождении слов 
русской азбуки «глаголь»,  «добро».
-  О памятниках русской словесности.
-  Об их сохранности и изучении.



  

N020030
Древнерусская культура. Литература и искусство 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Электрон. 
поисковая прогр. Электрон. текст. дан. Москва : 
ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый Диск 
[распространение], cop. 2004. 1 электр. опт. диск (CD-
ROM) : зв. (Электронная библиотека ; 26). Систем. 
требования: Прил. :  IBM PC 486 и выше, 16 mb RAM, CD-
ROM. Загл. с контейнера. 

Содержание диска объединяет весь комплекс 
основных литературных и изобразительных 
памятников, относящихся к древнерусской 
эпохе. На диске 4600 страниц текста. 
Классические литературные произведения XI-
XVII веков: летописи, сказания, повести, жития 
святых и многое другое, от  «Повести 
временных» лет Нестора до сочинений 
протопопа Аввакума. На диске представлено 
более 1400 цветных изображений.



  

N020062
Русская литература от Нестора до Маяковского 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Электрон. текст. 
граф. дан. Москва : ДиректМедиа Паблишинг [cop.] : Новый 
диск. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. (Электронная 
библиотека ; 3).  Систем. Требования : IBM  PC 486 и выше, 
16 MB RAM, CD-ROM. Загл. с контейнера.

Издание «Русская литература: от Нестора до 
Маяковского» охватывает такой объём 
литературы, который содержит библиотека из 
двухсот томов. Содержание диска - литературное 
наследие  от  становления русской литературы 
(ХI в.) до середины ХХ в. При составлении были 
использованы авторитетные печатные издания, 
информация о которых приводится вместе с 
библиографическими данными об авторе. 
Древние авторы представлены выборочно, более 
широко - писатели и поэты XVIII-XX веков. 
Произведения отдельных авторов в издании 
разделены по жанрам. 



  

N000031
В мире русской литературы 1 [Видеозапись] : 
литературный обзор. Москва : Видеостудия "Кварт". 1 
вк. (150 мин.) : цв., зв. (Видеоэнциклопедия для 
народного образования). Загл. с контейнера.

Литературный видеообзор «В мире русской 
литературы»  посвящён творчеству русских 
писателей: «Протопоп Аввакум», «Фонтаны 
Бахчисарая» (поэма А. С. Пушкина), «С 
Лермонтовым в Кисловодске», «Против неба 
на земле» (П. П. Ершов), «Место действия 
«Ревизора», «Слово о Тургеневе», «Как Феникс 
из пепла восстал» (Ф. И. Тютчев),  «Как у нас 
за Москвой - рекой» (А. И. Островский), «Я 
навсегда москвич» (А. П. Чехов), «В доме 
Достоевского», «Город Карамазовых», 
«Тарусские встречи)»  и    «Час   ученичества» 
(М. И. Цветаева), «Крови?» (С. А.  Есенин), 
«Помните, у Пришвина», «Дом мастера» и 
«Андреевский спуск»  (М. А. Булгаков).



  

N000032
В мире  русской  литературы  2  [Видеозапись] :
4 фильма. Москва : Видеостудия «Кварт». 1 вк. (75 
мин.) : цв., зв. (Видеоэнциклопедия для народного 
образования). Загл. с контейнера.

На кассете представлены три фильма о 
блестящих    русских   поэтах:  Г.   Р.   Державине,
Л. Н. Апухтине, К. Романове (великий князь 
Константин).   Фильмы повествуют об их жизни 
и творчестве.
Четвёртый фильм - «Легенда о великом 
инквизиторе» - посвящён одному из  величайших 
творений  Ф. М. Достоевского.



  

N000039
Писатели России [Видеозапись] : биография отдельного 
лица. Литературный материал. Москва : Видеостудия 
«Кварт», Б. г.  1 вк. (150 мин.) : цв., зв.  
(Видеоэнциклопедия для народного образования). Загл. с 
контейнера.

Видеокассета под названием «Писатели России» 
содержит семь фильмов о великих писателях и их 
творчестве. Фильмы одинаковы по структуре. 
Каждый из них содержит портреты и фотографии, 
документы, изображения городов и поместий, 
сельские пейзажи, сопровождаемые закадровым 
текстом. Фильмы охватывают исторические 
события, особенности творчества и личной жизни 
писателя или поэта, его отношение к 
современникам, событиям и нравам эпохи. На 
фоне талантливо подобранных изображений звучат 
отрывки из произведений, писем, воспоминаний, 
дневников. Фильмы были созданы в семидесятые 
годы ХХ столетия.



  

N020093
Библиотека русской классики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие.  Электрон. текст. дан. Москва : 
ДиректМедиа Паблишинг [cop.], 2005. (Электронная 
библиотека). Систем. требования: Windows 
95/98/ME/NT/XP/2000.
Вып. 1 : В. Иванов. И. Бунин. А. Блок. И. Бабель : собр. 
соч. : учеб. пособие.  Москва : ДиректМедиа Паблишинг 
[cop.], cop. 2005. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Загл. с 
контейнера.

Первый  выпуск   серии    «Библиотека    русской 
классики» содержит собрания сочинений 
признанных классиков русской литературы  
начала  ХХ века - В. И.  Иванова,   И.  А.   Бунина, 
А. А. Блока, И. Э. Бабеля.   Электронные собрания 
сочинений великих литераторов созданы на базе 
отечественных печатных изданий. На диске 
представлены как наиболее популярные тексты, 
так и дневники, записные книжки, воспоминания, 
письма, критические и публицистические работы, 
ранние редакции и произведения, не вошедшие в 
основные собрания. Общий объём текста - около 
10 400 страниц.



  

N020178
Духовная культура [Электронный ресурс] : электрон. 
кн. Электрон. текстовые и граф. дан. Москва : 
Равновесие [cop., оформление, изд.] : Вече [cop.], 2005. 
2 электрон. опт. диск (CD-ROM).  (Электронная книга) 
(Комфортное чтение) (Великое наследие ; т. 9). Систем. 
требования: PENTIUM-II, 256 МБ ОЗУ, 24-X CD-ROM. 
Загл с контейнера.

В «Золотой список» великих писателей 
вошли писатели русской эмиграции, мастера 
слова, чьи произведения стали публиковаться 
в полном объёме только в последние годы. 
Диск знакомит с тайнами поэтического 
творчества и судьбами великих поэтов 
России  -  начиная     от     М.  В.  Ломоносова
и  Г. Р. Державина, заканчивая поэтами 
второй половины ХХ века  Н. М.  Рубцовым 
и  И. А. Бродским.



  

N02000
 А. С. Пушкин в зеркале двух столетий [Электронный 
ресурс] : Мультимедиаэнциклопедия / Респ. мультимедиа 
центр по заказу Ком. по телекоммуникациям и средствам 
массовой информ.  Правительства Москвы,   Гос.  музей 
А. С. Пушкина. Коллекция (1999, 2002), Электрон. дан. 
Москва :  1С:    Респ.   Мультимедиа   Центр,    cop.  2002.
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.  (1C: 
Познавательная коллекция). Систем. требования: 
Windows 95/98/NT. Загл. с контейнера.

Энциклопедия содержит информацию о 
биографии, о родословной, о семье, об окружении 
поэта и  «Пушкинских местах». В неё вошло 
иллюстрированное собрание сочинений с 
комментариями, портретами   и  автопортретами 
А. С. Пушкина, произведения поэта в театре, 
кино, музыке. Общий объём диска: 705 
произведений с комментариями и 
иллюстрациями; 2640 статей; около тысячи 
полноцветных графических иллюстраций; 136 
музыкальных и звуковых фрагментов. 
Интерактивные карты путешествий Пушкина по 
России.



  

N020242
Поэзия Серебряного века [Электронный ресурс]. 
Москва : Ардис [cop.], 2004   (Литературные чтения). 
Вып. 1 : Анненский  И. Ф., Ходасевич В. Ф.,  Блок А. А., 
Мандельштам О. Э. / читает И. Ерисанова. стихи. 
Москва : Ардис [cop.], 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM), (3 час. 50 мин.). (Литературные чтения). Загл. с 
контейнера. 

Аудиокнига «Поэзия Серебряного века» -  
замечательный поэтический сборник. Читает 
стихи  И. Ф.  Анненского,  В. Ф.  Ходасевича, 
А. А. Блока,  О. Э. Мандельштама и их 
современников Ирина Ерисанова. Время 
звучания около четырёх часов. 



  

N000106
А. Блок. Тайный жар [Видеозапись] : учеб. пособие / 
Стихи А. Блока читает Б. М. Бим-Бад. Москва : УРАО-
студия, 2002. 1 вк. : цв., зв. (Антология русской поэзии). 
Загл. с контейнера.

В первой части видеозаписи «Тайный жар» - 
«Стихи о Прекрасной Даме» - благоговейные 
гимны в честь несравненной Дамы, 
воплощающей  Вечную   Женственность. Во 
второй части собраны стихи из трёх книг 
блоковской поэзии, из его поэтических циклов 
(авторские  названия  циклов  сохранены), 
начиная с юношеской лирики и кончая 
последним великим его стихотворением: 
прощанием с миром и поэзией - «Пушкинскому 
Дому» (1921 г.).



  

Документальный фильм повествует о жизни и 
творчестве Бориса Пастернака в неразрывной 
связи с судьбами его выдающихся 
современников – М. Цветаевой, В. Мейерхольда, 
О. Мандельштама, Б. Пильняка, Т. Табидзе и 
других. О Борисе Пастернаке рассказывают и 
вспоминают  -  А.  Синявский,   Е.  Евтушенко,
А.  Вознесенский,  Ж.  Пастернак.

N000015
Вспоминая Бориса Пастернака [Видеозапись] : 
биография   отдельного   лица  /  Рассказчик  и  исп. 
А. Синявский, рассказчик и исп. E. Евтушенко, 
рассказчик  и  исп. А. Вознесенский, рассказчик и исп. 
Ж. Пастернак. Москва : Rise Media, 1997. 1 вк. : цв., 
зв. (Видеогурман) (Портреты). Загл. с контейнера.



  

N020165
Русская литература. 8-11 класс [Электронный 
ресурс] : мультимедийная энцикл. Электрон. текст., 
граф. дан. Москва : IDEX CT [cop.] : Новый Диск 
[изд., распространение], 2004. 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) : зв. Систем. требования: Windows 
98/ME/2000/XP.  Загл. с контейнера.

Диск содержит литературные 
произведения школьной программы, а 
также темы и примеры сочинений, словарь 
литературных терминов, биографические 
справки, теорию и практику 
стихосложения. 
На диске есть уникальные записи 
выступлений   поэтов   А.  А.   Ахматовой, 
Б. Л. Пастернака, И. А. Бродского, 
кинорежиссёра А. А. Тарковского. Диск 
имеет богатый аудио- и видеоматериал, 
тесты по литературе.



  

N020046
Хрестоматия по русской литературе [Электронный 
ресурс] : полн. тексты всех произведений по шк. 
программе с 5 по 11 кл. . Электрон. граф. дан. 
Москва : ДиректМедиа Паблишинг, [cop.] 2004. 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.  (Электронная 
библиотека ; 1). Систем. требования: IBM PC 486 и 
выше, 16 MB RAM, CD-ROM. Загл. с контейнера.

На диске представлены литературные 
произведения школьной программы: от 
«Слова о полку Игореве» до «Мастера и 
Маргариты»  М.  А.  Булгакова.
Основу сборника составляют отечественные 
издания. Хрестоматия по русской литературе 
снабжена специальным программным 
обеспечением с широкими возможностями 
поиска и работы с художественными 
текстами. Дополняет издание подробная 
справочно - библиографическая информация 
по каждому из авторов и их портреты.



  

Ознакомиться с изданиями, представленными в виртуальной     
выставке, можно в читальном зале №12 (медиазале)  ЗНБ СГУ.

Выставка подготовлена ведущим библиотекарем
                                                      отдела технического обеспечения ЗНБ СГУ

       А. А. Веселовой.
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