
 

«Интернет-ресурсы» 

 

Сайт «Всероссийского общества инвалидов» 

http://www.voi.ru/  

Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988 года. Целями ВОИ 

являются: защита прав и интересов инвалидов, обеспечение инвалидам равными с другими 

гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в 

общество. Сегодня ВОИ это более 1,6 млн. человек, 24,3 тыс. первичных организаций, 2100 

районных и городских и 81 региональных организации. 

 

Фонд поддержки инвалидов "Единая страна". 

http://www.rfpi.ru/  

Целью Фонда поддержки инвалидов "Единая страна" является интеграция инвалидов в 

общество на правовой основе Конвенции о правах инвалидов: достоинство и 

справедливость для всех. Фонд реализует социальный проект «Единая страна – Доступная 

среда», проводит фестиваль социальных интернет - ресурсов «Мир равных возможностей», 

освещает информацию о спортивных достижениях людей с ограниченными возможностями. 

 

Сайт Инвалид.ru  

http://www.invalid.ru/  

Сайт для инвалидов, ценный своей законодательной подборкой. Здесь размещены законы: 

"Закон о социальной защите инвалидов", "Закон об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев", "Постановление о льготах инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов", "Закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

Подробно излагаются правила получения листка нетрудоспособности. 

 

Сайт для инвалидов и тех, кто рядом с ними  

http://www.inva-life.ru/ 

Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. Люди и судьбы – статьи об инвалидах, чья сила 

воли вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера, Духовность – взгляд на проблему с 

религиозной точки зрения. Права, льготы, законы. Позитивный раздел – видео-истории 

сильных духом, позитивные видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, 

афоризмы, истории, цитаты. 

 

Информационный портал для инвалидов 

http://inva.tv/  

На сайте представлены рубрики, которые помогут инвалидам адаптироваться в социальной 

сфере. Фактор жизни - информационный телевизионный журнал, посвященный проблемам 

людей с ограниченными возможностями. Авторская программа депутата Государственной 

Думы Владимира Крупенникова – "Стратегия жизни". "Восхождение" - это цикл из ряда 

документальных фильмов, созданный РООИ "Стратегия". Герои этих фильмов - люди с 

инвалидностью. Общение; Знакомства; Работа; Дискуссионный клуб; Законы и др. 

 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru/  

Публикуются главные новости и ключевые темы здравоохранения в России. Представлена 

информация о социальных выплатах и льготах, пенсиях и пособиях. Освещается 

общественная жизнь и социальная политика в России. Спецпроекты: Трудоустройство. 

Уникальный центр для соискателей с инвалидностью и работодателей. Бесплатные 

знакомства, форум, бюро справедливости (реальная помощь в затруднительных ситуациях). 

 

Ты можешь всѐ!: российский интернет-портал для инвалидов 

http://www.disability.ru/news/  

На сайте накоплена большая база знаний в форуме. Огромное число счастливых браков 

заключено по объявлениям в службе знакомств, многие нашли работу с помощью биржи 

труда на портале, воспользовались популярным разделом товары-услуги или с интересом 

ведут общение и делятся своим настроением в дневниках. 

 
Сообщество людей с ограниченными возможностями 

http://www.invaforum.ru/  

Сайт открыт не только для людей с ДЦП, но и для всех, кто знает про инвалидность не 

понаслышке. Он задуман, чтобы увеличивать круг общения, находить новых друзей, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTVqNEFOZHZGN3UtN2xGRlo0M2FsdmRLM0tOUmgwaUJ1RzBPNGxsTnBHd3RTSWhjcElzSXB2OEU0VEQ3clR5cy1BYTQzVjZmY3VD&b64e=2&sign=cbad8b8542163cb71b1545936c230008&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWnkwOV9RUm53X0NRbTZPbXpOUTE1NFBiUHNGS05EeTU5ay1uYlktVl9KcGd5YzV0OHZKelM3MmstNUJreXlKNW52Y1Y3RFdvOUdv&b64e=2&sign=e88f22862a482aa51a7d49c0eaa4785f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRUcGRhMGZtejlUZk9xWGxIdExxZVhsZ1VGUmFGYVhvR2cyOFp5dVpiY29IQVlscDlEYzdvSlR4UmZISlVGYVdRWU1MVlZQQ21mdkU&b64e=2&sign=e6cec2f771970682b849de61e1c77f4c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRxU01lWkdKUnRqZS12SE5LbmowcG5RM3d5YmdnYUpUdkRPWTR6NnZRaE4zWV8xMFJSYndrUzYwTlg0aVpvWXlueWpVSW1LZUw5aEU&b64e=2&sign=87114408dc00ae60bfe8f25458f0a509&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmJXMDFvVUN1WFBtUF9HWGZoMG0takg1WEdTZE83dVZIWFVRNlFRTkZHLWdqQzh2Sm5YOFFPZVlGcGpqT2E1aVlRb1FGLTZ5VlY1&b64e=2&sign=5ce3f62adab9fd41bf3087f1278b924d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2N6RUpQVE1fVkgzNmE0aTZvNS1hOVBmTlI5cnZwMm1RMENGOWVaTWgyLS0tMjZTTGU5anRzN0NucHZRSUhMMTgxYzRsS1dSMHZULWM&b64e=2&sign=8f39240f509bd3403f61265493df77ac&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2NSUWxwSjVOQkk4ZDhyY1VNUXM1SVROcEJxQTlObkhGREhWZVlRVnpVUExaZTFGMVloaGlSVmw4LTNDdjJiN1VIaHN5UV90LVI4VDB4TWlXbTJnRkNaZw&b64e=2&sign=1f647e56757a537ef6f695b003fbc249&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHRyalV4LUlxR25ScHJ6U1dzR0M1NlZKVEVtVmQxd0l0WWptTERnbU1JblNwaHEwVTFuQVd6SEFkMEd1UkRwb2I3ZENxcE56RUlxUUk&b64e=2&sign=48358dbb20c103069c1721dec81cc8fc&keyno=17


открывать новые увлечения, решать сложные жизненные задачи и помогать другим. Это 

возможность избавиться от одиночества, измениться и жить интересной, наполненной и 

плодотворной жизнью, принося любовь и радость своим близким. 

 

Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://doorinworld.ru/ 

Бесплатная юридическая помощь – юрист консультирует по любым вопросам. Права и 

льготы ребенка-инвалида: представлена информация о льготах, сложных жизненных 

ситуациях, статьи о детях-инвалидах. Знакомства для инвалидов. Скидки на высшее 

образование – дистанционное обучение инвалидов в Межрегиональном Открытом 

Социальном институте. 

 

Сайт инвалидов 

http://www.invalirus.ru/  

Форум людей с ограниченными возможностями, где можно поделиться проблемами и 

получить дельный совет. На сайте предоставлена площадка для знакомств, а также, чат, 

новости, различная информация, статьи.  

 

Наш путь: сайт для инвалидов  

http://nashput.com/sajte.html 

Неудачи и трудности в жизни бывают у каждого человека, на сайте собрано множество 

историй преодоления самых тяжелых обстоятельств. В них рассказывается о людях, о 

знаменитых и обычных людях – живущих среди нас с вами. О людях, которые, несмотря на 

все сложности, выпавшие на их жизненный «Путь», не опустили рук, и продолжают идти по 

своему пути – сквозь трудности, боль, непонимание и безразличие со стороны таких же 

людей. И если этот сайт заставит задуматься хоть одного человека о том: «А правильно ли я 

живу; а то ли я делаю в своей жизни», то значит он создан не зря». 

 

Надежда: сайт знакомств для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://disability-people.com/index.php?l=ru  

Сайт знакомств «Надежда», поможет людям с ограниченными возможностями здоровья 

найти друзей по переписке или создать семью, основанную на дружбе, уважении и любви.  

 

Энциклопедия мужества "Не инвалид" 

http://neinvalid.ru 

Эксклюзивные интервью и откровенные истории жизни, репортажи с мероприятий, колонки 

лучших социальных журналистов, психологов, врачей, блогеров, общественных деятелей, а 

также ранее никому не известных людей, биографии и истории мужества людей с 

инвалидностью со всего мира. 

 

Каталог сайтов для инвалидов 

http://inva.info/ 

В каталоге собрано более 5000 ссылок на сайты, страницы и группы в социальных сетях по 

теме инвалидность и реабилитация. 

 

Сайты для людей с нарушениями слуха: 

 

Сайт «Всероссийского общества глухих»  

http://www.voginfo.ru/  

Организация создана в 1926 году. Главной задачей ВОГ является выражение и защита прав 

и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и 

интеграция в общество. В центре внимания ВОГ - вопросы реализации гражданских прав, 

доступности информации и различных услуг, получения образования и профессиональной 

подготовки, занятости и трудоустройства, качественного медицинского обслуживания и 

социального обеспечения, доступности объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры, а также учреждений культуры.  

 

Сайт «Страна глухих»  

http://www.deafworld.ru/  
Интернет-общество "Страна глухих" - некоммерческий социальный проект, основными 

задачами которого являются информационная и юридическая поддержка инвалидов по 

слуху, формирование у них активной гражданской позиции, предоставление возможностей 

для общения, знакомства, помощь в получении образования, реабилитации, а также 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWEdKVGVhazJ2emFnbjV3dUJCUVAtVUZyekt6QWY4VFFfT2lMaHJ0MnNLWmxYQ3VHTXVJR1RvaXZTcHI1T3RKLVFRWVJfT0pDMzE1YWxkZG5RNDBEVGM&b64e=2&sign=09dfc7528934ec0e44e08a76f36f319a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDFVbkhBNmJLVHR2XzJESWFETVdNTmxrenhOTE5zaFRZZjI4STJ6aFVqQlFteC1oQzVrRVlqS0tUNjJwVnk4Vk1fWDV0QVd1WGpONjI4VVNjcFJjWHc&b64e=2&sign=0e534da31e2f907284320924e0fabe2c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYnAwT1AwUGNjODlmdDlEY05MRFcyVW11cno1TEZDZ21Wd0lrWkdTZC1fU1AyZ1AwcUFXZjFnc0dQWUI4b1oxSzNFdXZFME5HZm12UWliYjBQVjZ6SUxaUnZ5U3N1STFlUQ&b64e=2&sign=3f7957979af56d58286d9aa0b624ee55&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUd2cDNXX2FNbDlBY212QWFfbzFna2RILUJGbHgwaDdjbHRzU1RqX3V0V0dBUmVqSkdCTDYwS0xLSkJvYVFRRnV3TVpRUEE2ZnBJS1ZNRHl6bk1NenZ6TF94aTZsRHBMcmNYUTBoRFBFWU9JTUJpMjJmYWxMNA&b64e=2&sign=9b6961cba6b709166228e8cccfb824f6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUTh5b2R4QnZPc1ptZlExN2lOV0h1ZFlCa1E1SnJJZ2F2SnZWNnREYUxoUzJvMjE3N0FQUUY2MlV2eXdJaFZBM25yWGZ5d3BNVFR2UmJ6MzVoY2k3Wjg&b64e=2&sign=90a793d3ac4fd87f5642534d12c814eb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWkowUS1kRnFTYVVUZXktb2tTNVRPSl9wWGZvYTB3SktnejFzRkFjYW9tOEFMZTJCeHFmek0xVTI3c09OSFZJVW1ISklZTnk5TGF3&b64e=2&sign=33e0833e7332f21aa39fe4cf4df50597&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWW9QaFBOS29lRlRJNXZHLU04bXc4eWVLVnFCSm9jTHBJZnMwVzNsUTdIeHA1N0tlYWRHM3p5U0hqVlE2aUlBM3l4Z2ZWRkpLQm5vRlE4R1JZb0JYNGs&b64e=2&sign=c62c6bb27278268ce50243a4cded5d47&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9neHA4eDJPVE9nY0FILVN3ZmVCNHNxRHNjQVEtNVhjaDJmX3ZZaE5xSS1kNG5aa3JJZ0dWX2dBYWZPWENLMlh5THFQamQxUjNHalE&b64e=2&sign=0a5b0063cae14cccf64df4214354f3f4&keyno=17


создание Фонда взаимопомощи. На сайте можно найти информацию по законодательству, 

информацию о слуховых аппаратах, информацию для родителей слабослышащих детей.  

 

Сайт слуховых аппаратов "Радуга звуков"  

http://www.istok-audio.com/  

Миссия "Исток-Аудио" - профессиональная квалифицированная помощь слабослышащим и 

глухим людям. Фирма "Исток - Аудио" реализует уникальный проект под торговой маркой 

"Радуга звуков". Сеть центров хорошего слуха по всей России.  

 

Сайт DeafNet.ru Цель сайта DeafNet.ru (ДН)  

http://www.deafnet.ru/  

Раскрытие и практическое применение возможностей и ресурсов Интернета для 

преодоления информационно – коммуникативных барьеров, вызванных нарушениями слуха 

и речи, а также другими заболеваниями, создания комфортной информационной среды для 

раскрытия творческих потенциалов участников и посетителей сайта, оперативного 

информационного обеспечения.  

 

Сайты для людей с нарушениями зрения: 

 

Сайт для людей с нарушениями зрения 

http://www.vos.org.ru/ 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых". На сайте представлены следующие 

рубрики: страницы истории ВОС; региональные организации ВОС; предприятия ВОС; 

продукция ВОС; обзор СМИ; общественный диалог; новости ВОС и другие. 

 

Сайт Российской государственной библиотеки для слепых 

http://www.rgbs.ru/ 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) – крупнейшая в стране 

специализированная библиотека универсального профиля, обслуживающая инвалидов по 

зрению, уникальное книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, так 

и на специальных носителях, центр взаимодействия специальных библиотек для слепых 

России, член ИФЛА (ИФЛА – International Federation of Library Associations and Institutions - 

независимая международная неправительственная организация, объединяющая сегодня 

ассоциации библиотек, библиотекарей и служб информации, библиотеки, библиотечные и 

информационные организации из более 140 стран).  

 

Официальный портал "Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих" 

http://www.tiflocomp.ru/ 

На сайте представлены различные по объему, уровню сложности и способу изложения 

публикации, связанные общей тематикой: какие современные технические средства могут 

помочь незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы 

работали так, как нужно пользователю. 

 

Сайт незрячих пользователей компьютерной техники 

http://www.integr.org/ 

"Интеграция". Сайт создан для повышения компьютерной грамотности и содействия доступа, 

незрячих к информационным ресурсам Интернет, повышения уровня их реабилитации путем 

использования компьютерных и телекоммуникационных технологий. Есть ссылка на 

специальный чат для незрячих. 

 

Сайты для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечными 

заболеваниями: 

 

Сайт "Движение это жизнь" 

http://www.miopatia.ru/ 

Сайт по нервно-мышечным заболеваниям, предназначен для общения и поддержки. 

Хорошая подборка законов и документов. 

 
Сайт для инвалидов колясочников 

http://www.paralife.narod.ru/ 

Сайт имеет несколько разделов: библиотека, здоровье, упражнения, консультации и другие. 

Широкий спектр информации по разным жизненным вопросам. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUURIeUxYT2N2UDRqTzhMTVBiWkNJT0VjTzVYOUd2YVRkTEstaFFmUTZtMVVaaXdFYllVb2dfc2loMmxuUzhuR3BZT2ZOME80Wm5KMF9yNU5mVHB2ZGM&b64e=2&sign=2d6e7f23cd96ad6ec11a227a0d393b66&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlRvRENpNXpaMU9hLXNXdGw1YUxtSzVJLWt5elYtR3dsSVAwX0ZZeGVIWGFkZHVmakktSGJGSUJqbzB3RWk1dWgyWTRRZWJuNUlialNBNHNzUEhKRlk&b64e=2&sign=f1155304cbed19f17a48d791b1208b2b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV2tHaml4Q1Z3VGUxS1pXYUFNVWlHRU9Zd2E5QnROLV8yRndPNGNXaWM2cnRSZ2RmM3g3Q0FBejV4R1lHWERqcFBMNWQzVFBVVnJocHVXdzJ1cVEwNTg&b64e=2&sign=96f4f24583c6b4303d240c12ee1da9d1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXZFX0h6dzlQU1VGeDBZbmxMeldOUDl1RUFrMDQ4b0lRMFQtQ0lFYmh5dTVpUG9jSnV4VGdiS0hUYnNRMDdIbDk3NWJZQ2gtelNB&b64e=2&sign=9eeec1b78e736f6ea6ef17b64cf805e5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0hZalFfSUtRWklhTkpBTUtaNW9oZFI4dDg2V2p0VF9Wb0Z1MWdRT3dhQlNLWUhyWHlFbzVUYjlCTWVUOUtBMkoxS3A3ZUpWVjVCV3JVYnA1eFU2QVU&b64e=2&sign=836c2b8eb1815df4b7c251cb568ced1b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRhVXNaZDk3aEY4VWVTdFR4MVAwWFJMQUV3VnFrdENNd2swVGtpV01HeHhZc0dWaURjWFdNbFBYUm8yX29aVzcxY1dFd0JidjNnYkNmenI5Q25xSEk&b64e=2&sign=1473c5b1242882d51232e8d29a86ed44&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYS13bUpqRk92Qm5yMUloNXpRSWJLMkhlUjlWbk5qaDFrNkVBSmFJZzVzQUpWY2pLT2hZYUZUa1d1QkhXcmxZeWdBalREbnRLdXREVllrWVRRQnk3Tm8&b64e=2&sign=4a3f4fe67cdc82b6f2960e8e0238c02a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXROdzhZQlNoMzhaNHd2N2tSN0FaYkZhWnRVbExpb3BlSEpJZURIR0ZsOGNyal9pRV9zRzh3OXRQUjkwODhZcFdneDFGWFM2WFFaUV9rQ3lyUHZ0MTlEeXg0VDJUckRPdw&b64e=2&sign=28870ebe8ec0dcd476430c13a70debc4&keyno=17


 

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночника по методу Валентина Дикуля 

http://www.dikul.ru/ 

На сайте можно найти информацию как о самом центре реабилитации, так и о других 

центрах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 

 

Сайт Региональной общественной организации инвалидов Диотима 

http://www.diotima.narod.ru/ 

Задачи организации: помощь инвалидам с нарушениями опорно - двигательных функций и 

другими заболеваниями, содействие социальной реабилитации, оказание гуманитарной 

помощи, содействие в трудоустройстве, приобретении инвалидной техники. На сайте можно 

задать вопросы священнику, пообщаться в гостевой книге и форуме, посетить виртуальную 

выставку творчества инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 Перечень "говорящих книг" в фонде НБ Орловского ГАУ 

1 
87 

Ф 56 

   Философская библиотека [Электронный ресурс] : сборник. - Электрон. дан. 

- М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. 

- Содерж.: Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций. Политика / 

Аристотель.Против академиков; О бессмертии души / Блаженный Августин. 

Похвальное слово глупости / Э. Роттердамский. Афоризмы житейской 

мудрости /А. Шопенгауэр. Так говорил Заратустра /Ф. Ницше. - 572-00. 

В сборник вошли следующие произведения великих философов прошлого: 

Конфуций "Беседы"; Аристотель "Политика"; Блаженный Августин "Против 

академиков о бессмертии души"; Эразм Роттердамский "Похвальное слово 

глупости"; Артур Шопенгауэр "Афоризмы житейской мудрости"; Фридрих 

Ницше "Так говорил Заратустра" 

2 
63.3 

К 68 

   Коронационные альбомы [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : 

ИДДК, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

операционная система Windows 98/XP/2000/Vista/7; процессор Pentium II 500 

MHz; память 128 Mb; видео SVGA; DVD-ROM; HDD; 4250 Mb. - Загл. с 

контейнера. - 583-00. 

Диск посвящен уникальным книжным изданиям из собрания 

Государственного исторического музея - коронационным альбомам. 

Коронационные альбомы издавались государственными учреждениями в 

крупном формате (in-plano). Они содержали описание торжественных 

церемоний и роскошные иллюстрации, выполненные лучшими граверами 

того времени 

3 
9 

Б 79 

   Большая энциклопедия Брокгауз и Ефрон в 86 томах с иллюстрациями и 

дополнительными материалами [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : 

ИДДК, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

операцион. система Windows 98/XP/2000/Vista/7; процессор Pentium II 500 

MHz; память 128 Mb; видео SVGA, DVD-ROM, HDD; 4250 Mb. - Загл. с 

контейнера. - 1133-00. 

Большая энциклопедия Брокгауза и Ефрона - одна из самых обширных (по 

объму текстов и иллюстраций) энциклопедий из выпущенных на русском 

языке на сегодняшний день. Издана в 1890-1907 гг. акционерным 

издательским обществом Ф. А. Брокгауз - И. А. Ефрон. Отличается высоким 

качеством статей, написанных крупнейшими специалистами в своих 

областях. В мультимедийном издании сохранены абсолютно все тексты и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3pjYmlGV1ZCeEg0UktnOWt3UEpHZ1dJdmNqcDc0RG91dFBaLVh0SHN4MFp6OEkwZFFHM2dLWHFTTHlJQWFfalBHSXJqaVBZTy03T2VRZ2V2YU1WRms&b64e=2&sign=571cae62d8fb961a797ed5679be1fa37&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZVJGV0wwY1BDaHVsdVNtbWdSVndiSk5HSkowWlpPWko3YUtSWWtpNmF4WTNRc0pVRWlZQjdnZ1U2U3JjZzdHRWV1bV9qLTIyXzZiel9SUVJDdGx0ZUp0RGdmZEhQdXFwdw&b64e=2&sign=5f3d003b3f5c0286f06b35734eebf757&keyno=17


иллюстрации оригинального издания. Все статьи переведены на 

современный русский язык с соблюдением новой орфографии. Оставлены 

без изменения термины, названия и имена собственные (сделаны отдельные 

изменения 

4 
85 

Р 89 

   Русские живописцы: от классицизма к романтизму (Карл Брюллов, 

Александр Иванов, Василий Тропинин). - Электрон. дан. - М. : Нью Медиа 

Дженерейшн, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Миним. систем. 

требования: Microsoft Windows 98/2000/ME/XP; процессор не менее 233 

МГц; 64 Мб ОЗУ; CD-ROM 12X; видеокарта SVGA 4Мб; Direct X версия 7.0 

и выше; зв. карта; мышь. - Загл. с контейнера. - 636-00. 

Представлена коллекция репродукции картин русских художников, 

виднейших представителей классицизма и романтизма конца XVIII - первой 

половины XIX вв 

5 
62 

Ч-84 

   Чудеса техники [Электронный ресурс] : 21 удивительная история среди 

которых: пароход, паровоз, фотография, аэростат, танк, космический 

корабль, интернет. - Электрон. дан. - М. : Издательский Дом СОЮЗ, 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Время. События. Люди!). - Загл. с 

контейнера. - 293-00. 

Драматический путь, пройденный человечеством с глубокой древности до 

начала XXI века, можно описать не только как череду разрушительных войн 

и политических потрясений. История жителей планеты Земля - это еще и 

яркие страницы человеческой изобретательности. Об этом и пойдет речь в 

очередном выпуске серии аудиокниг "Время. События. Люди!" 

6 
63.3 

А 18 

   Авантюристы [Электронный ресурс] : 30 удивительных историй среди 

которых: Степан Разин, Мата Хари, Григорий Распутин, Сонька Золотая 

Ручка, Эрнан Кортес, княжна Елизавета Тараканова, маркиз де Сад. - 

Электрон. дан. - М. : Издательский Дом СОЮЗ, 2009. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - (Время. События. Люди!). - Загл. с контейнера. - 294-00. 

Эта аудиокнига посвящена авантюристам. Одни из них испытывали судьбу, 

становясь пиратами, другие появлялись под чужими именами. Одни строили 

финансовые пирамиды, другие создавали новые религии, подделывали 

произведения искусства, шпионили... Но, так или иначе, все они пытались 

влиять на ход мировой истории 

7 
59 

Д 45 

   Дикие животные [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - Электрон. 

дан. - М. : Детское издательство Елена, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

8 
629 

А 22 

   Автомобили и транспорт [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - 

Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2005. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

9 
59 

Л 50 

   Лесные птицы [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - Электрон. 

дан. - М. : Детское издательство Елена, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

10 
59 

Г 70 

   Городские птицы [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - Электрон. 

дан. - М. : Детское издательство Елена, 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

11 
59 

У 30 

   Удивительные птицы [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - 

Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

12 
59 

У 30 

   Удивительные рыбы [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - 

Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2009. - 1 электрон. опт. 



диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

13 
636/.639 

Д 66 

   Домашние животные [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - 

Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2002. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

14 
59 

У 30 

   Удивительные насекомые [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - 

Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2003. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 235-00. 

15 
58 

Ц 19 

   Царство растений [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия. - Электрон. 

дан. - М. : Детское издательство Елена, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

16 
54 

У 19 

   Увлекательная химия [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия / сост. Е. 

А. Качур. - Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 320-00. 

17 
53 

У 19 

   Увлекательная физика [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия / сост. 

Е. А. Качур. - Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

18 
61 

К 16 

   Как устроен человек [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия / сост. Е. 

А. Качур. - Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2006. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

19 
75 

З-28 

   Занимаемся спортом [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия / сост. Е. 

А. Качур. - Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2014. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 270-00. 

20 
630 

Л 50 

   Леса России [Электронный ресурс] : аудиоэнциклопедия / сост. Е. А. 

Качур. - Электрон. дан. - М. : Детское издательство Елена, 2007. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 235-00. 

21 
61 

Э 45 

   Электронная библиотека для высшего медицинского и фармацевтического 

образования [Электронный ресурс]. Т. 11 : Физиология с основами 

морфологии / сост. К. В. Судаков, В. Ф. Волков. - Электрон. дан. - М. : 

Русский врач, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 

1621-00. 

22 
81.2Нем 

Н 50 

   Немецкий. Уровень 2. Распознавание речи. Интерактивные диалоги. 

Индивидуальные настройки [Электронный ресурс] : компьютерный 

языковой курс. - Электрон. дан. - М. : Auralog, 2004. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Систем. требования: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP; 

процессор Pentium 166 МГц; 32 МБ оперативной памяти; 35 МБ свободного 

места на жестком диске; 2-скоростной дисковод; разрешение экрана 640x480 

с глубиной цвета 8 бит; 16-битное звуковое устройство; микрофон и 

колонки; доступ к Интернету (желательно). - Загл. с контейнера. - 473-00. 

Talk to Me - интерактивный компьютерный курс для изучения иностранных 

языков. Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и 

эффективно освоить восприятие устной речи, поставить правильное 

произношение и обучить беглому говорению. Занятия с Talk to Me развивают 

все речевые навыки и будут интересны людям разного возраста 

23 
81.2Англ 

И 73 

   Интуитивный английский. Уроки с U 2 [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - М. : MagnaMedia Publisher, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: Pentium III 400; 128 MB RAM; Windows 2000/XP/Vista; 

зв. карта; разрешение экрана 1024x768; 500 MB свободных на жестком 

диске; колонки; CD-ROM; мышь. - Загл. с контейнера. - 393-00. 

С помощью этого курса вы научитесь свободно использовать в повседневном 

общении более 770 слов и выражений. Вырабатываются навыки понимания 



иностранной речи на слух. Освоение учебного материала ведется по 

оригинальной высокоэффективной компьютерной методике. Данная 

методика оптимизирует время, затрачиваемое на изучение одной 

лексической единицы, и включает в себя упражнения на аудирование 

(восприятие на слух); на грамотное написание, на перевод в направлениях с 

русского на английский и с английского на русский 

24 
81.2Нем 

И 73 

   Интуитивный немецкий. Уроки с Tokio Hotel [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - М. : MagnaMedia Publisher, 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Систем. требования: Pentium III 400; 128MB RAM; Windows 

2000/Vista; звуковая карта; разрешение экрана 1024х768, 500 MB свободных 

на жестком диске, колонки, CD-ROM, мышь. - Загл. с контейнера . - 394-00. 

С помощью этого курса вы научитесь свободно использовать в повседневном 

общении более 640 слов и выражений. Вырабатываются навыки понимания 

иностранной речи на слух. Освоение учебного материала ведется по 

оригинальной высокоэффективной компьютерной методике. Данная 

методика оптимизирует время, затрачиваемое на изучение одной 

лексической единицы, и включает в себя упражнения на аудирование 

(восприятие на слух); на грамотное написание, на перевод в направлениях с 

русского на немецкий и с немецкого на русский 

25 
81.2Англ 

А 64 

   Английский в дороге [Электронный ресурс] : курс уровня intermediate. - 

Электрон. дан. - М : ИДДК, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: Pentium 166MHz; 64Mb RAM; CD-ROM; звуковая карта; 

WINDOWS 98/ME/XP/2000. Любая аудиосистема, поддерживающая формат 

mp3. - Загл. с контейнера . - 227-00. 

Учебный курс рассчитан на использование в любой обстановке, когда у вас 

есть возможность слушания. В основе курса лежат диалоги среднего уровня, 

разыгранные настоящими британцами, комментарии к ним на русском языке. 

В процессе занятий Вы познакомитесь со множеством полезных фраз и 

речевых оборотов, которые могут пригодиться в реальных жизненных 

ситуациях. Синхронный дословный русский перевод, комментарии к 

наиболее вахным фразам делают курс понятным и хорошо запоминающимся 

26 
81.2Англ 

А 64 

   Английский в дороге [Электронный ресурс] : курс уровня advanced. - 

Электрон. дан. - М. : ИДДК, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: Pentium 168MHz; 64Mb RAM; CD-ROM; звуковая карта; 

WINDOWS 98 ME/XP/2000. Любая аудиосистема, поддерживающая формат 

mp3. - Загл. с контейнера. - 227-00. 

Аудиокурс рассчитан на испоьзование в любой обстановке, когда у вас есть 

возможность слушания. В основе курса лежат диалоги продвинутого уровня, 

разыгранные настоящими британцами. В процессе занятий Вы 

познакомитесь со множеством полезных фраз и речевых оборотов 

английского языка, которые пригодятся во время интеллектуальной беседы 

на тему охраны окружающей среды, изменения климата, достижений 

прогресса и т. д. Вы услышите примеры обсуждений проблем терроризма, 

коррупции, роста насилия и примеры философских разговоров о 

человеческой жизни. Синхронный дословный русский перевод, комментарии 

к наиболее важным фразам делают курс понятным и хорошо 

запоминающимся 

27 
81.2Англ 

А 64 

   Английский для путешественников [Электронный ресурс] : аудиокурс. - 

Электрон. дан. - М., 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: MS Windows 7.8; Pentium 100; RAM 16Mb; монитор SVGA; 

800x600; устройство чтения CD/DVD-ROM; звуковая карта; колонки или 



наушники; мышь. Для воспроизведения могут быть использованы 

аудиосистемы с поддержкой формата mp3. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-

5-9677-1649-2 : 294-80. 

Курс предназначен для тех, кто когда-то учил язык - в школе или 

самостоятельно, но либо почти все забыл, либо нуждается в систематизации 

знаний, а также хотел бы лучше говорить по-английски и понимать 

английскую речь. Каждый из 10 уроков посвящен отдельной теме: как 

оплатить покупки кредитной картой; как общаться с полицейским, чтобы 

избежать штрафа; как не ошибиться с размером обуви и не заблудитьься в 

аэропорту и т. д. 

28 
81.2Англ 

А 64 

   Английский словарный минимум [Электронный ресурс] : тренажер. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Английский за рулем). - Загл. с контейнера. - 297-00. 

Необходимость заучивать новые слова - одна из главных трудностей при 

изучении иностранного языка. Для облегчения заучивания материал разбит 

на разделы по 50 слов. Каждое слово сопровождается переводом на русский 

язык. Для закрепления и активации в конце каждого раздела предлагается 

обратный перевод с русского на английский 

29 
81.2Англ 

А 64 

   Английский язык. 1700 распространенных фраз и выражений 

[Электронный ресурс] : тренажер / сост. О. Новикова. - Электрон. дан. - М. : 

АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Английский за рулем). - 

Загл. с контейнера. - 323-00. 

Чтобы выучить иностранный язык - недостаточно просто выучить слова и 

правила грамматики. Необходимо также понимать и уметь использовать 

устойчивые фразы и выражения, которые являются специфическими для 

каждого языка. Предлагаемый тренажер позволит в короткие сроки освоить 

самые употребительные и популярные в современном английском языке 

фразы и выражения, которые помогут поддержать разговор, сделают вашу 

речь живой, разнообразной и непринужденной и позволят увереннее 

чувствовать себя при общении на английском 

30 
81.2Англ 

А 64 

   Английский язык: курс уровня ADVANCED [Электронный ресурс] : 

видеокурс. - Электрон. дан. - М. : ИДДК, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: PIII-2Гц; 03У-512МБ; VIGA 1288Mb; DVD-

ROM; Sound дол ПО; проигрыватель DVD-видео. - Загл. с контейнера. - 284-

00. 

Видеокурс английского языка уровня ADVANCED охватывает следующие 

разделы грамматики: исключение повторов из речи, предложения с 

причинной зависимостью, просторечия, усиление сказанного, эвфемизм в 

английском языке, сексизм, написание официального письма, написание 

сочинения. Также, в нем повторяются предложения с условиями, вводные 

конструкции, способы выражения пожеланий и предпочтений 

31 
81.2Англ 

Т 93 

   1000 самых используемых английских слов. Серебряный запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 488-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить слова, научиться их понимать на 

слух, правильно произносить и уверенно использовать в общении. Обучение 

ведется по современной проверенной высокоэффективной методике. 

Процесс обучения строится на принципе интерактивного взаимодействия, а 

не на традиционном пассивном прослушивании аудиоматериалов. Для 



достижения этих целей используется 5 приемов обучения: повторение и 

запоминание; перевод на русский; перевод на английский; тренировка 

оперативной памяти; тренировка долгосрочной памяти 

32 
81.2Нем 

Т 93 

   1000 самых используемых немецких слов. Серебряный запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - 488-00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить слова, научиться их понимать на 

слух, правильно произносить и уверенно использовать в общении. Обучение 

ведется по современной проверенной высокоэффективной методике. 

Процесс обучения строится на принципе интерактивного взаимодействия, а 

не на традиционном пассивном прослушивании аудиоматериалов. Для 

достижения этих целей используется 5 приемов обучения: повторение и 

запоминание; перевод на русский; перевод на немецкий; тренировка 

оперативной памяти; тренировка долгосрочной памяти 

33 
81.2Нем 

Д 23 

   2000 самых используемых немецких слов. Золотой запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 739-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 

интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на немецкий; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 

34 
81.2Англ 

Д 23 

   2000 самых используемых английских слов. Золотой запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 739-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить слова, научиться их понимать на 

слух, правильно произносить и уверенно использовать в общении. Обучение 

ведется по современной проверенной высокоэффективной методике. 

Процесс обучения строится на принципе интерактивного взаимодействия, а 

не на традиционном пассивном прослушивании аудиоматериалов. Для 

достижения этих целей используется 5 приемов обучения: повторение и 

запоминание; перевод на русский; перевод на английский; тренировка 

оперативной памяти; тренировка долгосрочной памяти 

35 
81.2Нем 

Т 67 

   3000 самых используемых немецких слов. Платиновый запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 959-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 



интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на немецкий; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 

36 
81.2Англ 

Т 67 

   3000 самых используемых английских слов. Платиновый запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 959-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 

интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на английский; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 

37 
81.2Фра 

Т 93 

   1000 самых используемых французских слов. Серебряный запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 488-

00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить слова, научиться их понимать на 

слух, правильно произносить и уверенно использовать в общении. Обучение 

ведется по современной проверенной высокоэффективной методике. 

Процесс обучения строится на принципе интерактивного взаимодействия, а 

не на традиционном пассивном прослушивании аудиоматериалов. Для 

достижения этих целей используется 5 приемов обучения: повторение и 

запоминание; перевод на русский; перевод на французский; тренировка 

оперативной памяти; тренировка долгосрочной памяти 

38 
81.2Англ 

Ш 52 

   6000 самых используемых английских слов. Бриллиантовый запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)         . - Систем. 

требования: любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с 

контейнера. - 1274-00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 

интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на английский; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 

39 
81.2Нем 

Ш 52 

   6000 самых используемых немецких слов. Бриллиантовый запас слов 

[Электронный ресурс] : аудиокурс. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

любое устройство, проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 1274-

00. 



Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 

интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на немецкий; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 

40 
81.2Англ 

А 64 

   Английский язык для студентов [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

М. : ИДДК, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

Pentium 166 MHz; 64Mb RAM; 4-х CD-ROM; звуковая карта SVGA; Windows 

98/ME/XP/2000. - Загл. с контейнера. - 227-00. 

Данный диск предназначен для студентов, выезжающих за рубеж на 

обучение, желающих усовершенствовать свои знания английского языка, 

улучшить произношение и расширить словарный запас 

41 
81.2Нем 

Н 50 

   Немецкие сильные и неправильные глаголы [Электронный ресурс] : 

тренажер / текст читает Е. Белова. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Немецкий за рулем). - Загл. с контейнера. - 

297-00. 

Большинство немецких глаголов склоняется по известным правилам. Но 

некоторые этим правилам не подчиняются: их формообразование в 

различных временах отличается от стандартного, и единственная 

возможность не ошибиться при их употреблении - выучить наизусть. 

Тренажер разбит на две части. В первой части озвучены около 200 сильных и 

неправильных глаголов. Сначала дается неопределенная форма глагола 

(Infinitiv), затем - перевод на русский язык, а после этого - три формы: 

Prasens, Imperfekt и Partizip II. Во второй части, предназначенной для 

самопроверки, вначале звучит глагол на русском языке, а затем - после паузы 

- все четыре формы на немецком языке 

42 
65.02/.03 

С 50 

   Адам Смит о природе капитала [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 

242-00. 

В предлагаемое издание включена основная работа шотландского 

экономиста Адама Смита, опубликованная 9 марта 1776 года во времена 

Шотландского просвещения - "Исследование о богатстве народов". Смит 

предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в 

дальнейшем назвали классической теорией. Книга оказала значительное 

влияние на экономическую теорию и, в частности, на политическую 

экономию 

43 
81.2Англ 

Л 59 

   Лингафонный курс английского языка [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - М. : Медиа Ворлд, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: процессор Pentium 166; оператив. память 64 Mb; операцион. 

система Win98/Me/2000/XP; CD-ROM; SVGA ; зв. карта. - Загл. с контейнера. 

- 284-00. 

Перед Вами программа для изучения английского языка. Данный курс 

представляет возможность изучить основы английского языка с помощью 

уникальной методики. Способ понимания английского языка, предлагаемый 

в данном курсе, максимально приближен к методу "погружения" - в каждом 

уроке моделируется какая-либо ситуация из жизни англичан, диалоги 

сопровождаются фоновыми звуками, с помощью которых Вы легко сможете 



догадаться о сути происходящего, понять значение всех фраз и каждого 

отдельного слова. Материал представлен в легкой и понятной форме 

44 
81.2Фра 

Ф 84 

   Французский с полуслова [Электронный ресурс] : тренажер. 6000 самых 

используемых французских слов. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia 

Publisher, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: 

Pentium III 400; 128 MB RAM; Windows 2000/XP/Vista; зв. карта; разрешение 

экрана 1024x768; 500 MB свободных на жестком диске; колонки; CD-ROM; 

мышь. - Загл. с контейнера. - 827-00. 

В обучающий курс вошли более 6000 наиболее распространенных слов 

французского языка, овладев которыми Вы сможете понимать до 90% 

любого франкоязычного текста. Запоминание слов по принципу частотности 

- Вы постепенно будете запоминать наиболее часто используемые слова. По 

мере расширения "словарного запаса" понимание языка будет становиться 

легче 

45 
81.2Фра 

F 85 

   Francais Platinum DeLuxe [Электронный ресурс] : самоучитель 

французского языка. - Электрон. дан. - М., 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: MS Windows; Pentium; HDD 2 Mb; RAM 32 Mb; 

SVGA 8Mb; CD-ROM; зв. карта; колонки или наушники; мышь. - Загл. с 

контейнера. - ISBN 5-9677-0100-1 : 271-00. 

Курс для самостоятельного и быстрого изучения французского языка. 

Методика курса разработана специально для компьютерного обучения. Все 

лингафонные материалы озвучены дикторами-носителями языка. Объем 

учебного материала в курсе достаточен для непрерывных занятий в течение 

года, а при интенсивном обучении вы освоите язык за 3 - 4 месяца. Вы 

сможете корректировать свое произношение с помощью компьютера, быстро 

и правильно конструировать простые фразы и сложные предложения на 

французском языке, писать диктанты, изучите грамматику и фонетику, 

сможете контролировать успешность процесса обучения и выучите в 

кратчайшие сроки 1000 слов 

46 
81.2Англ 

B 97 

   Business Radio. Английский для деловых людей. Бизнес-лексика 

[Электронный ресурс] : обучающая программа. - Электрон. дан. - М. : Ди Ви 

Ди - Клуб, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Английский за рулем). 

- Загл. с контейнера. - 183-00. 

Business Radio - английский для деловых людей. Общайтесь с коллегами, 

партнерами и клиентами на английском языке. Тематические диалоги с 

использованием бизнес-лексики помогут Вам свободно чувствовать себя во 

время деловых встреч или в беседе по телефону 

47 
81.2Англ 

E 56 

   English Platinum DeLuxe [Электронный ресурс] : самоучитель 

американского английского языка. - Электрон. дан. - М., 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: MS Windows; Pentium; HDD 2 

Мб; RAM 32 Мб; SVGA 8Мб; CD-ROM; зв.карта; колонки или наушники; 

мышь. - Загл. с контейнера. - ISBN 5-9677-0097-8 : 271-00. 

Курс для самостоятельного и быстрого изучения иностранного языка. 

Методика курса разработана специально для компьютерного обучения. Все 

лингафонные материалы озвучены дикторами-носителями языка. Объем 

учебного материала в курсе достаточен для непрерывных занятий в течение 

года, а при интенсивном обучении вы освоите язык за 3 - 4 месяца. Вы 

сможете корректировать свое произношение с помощью компьютера, быстро 

и правильно конструировать простые фразы и сложные предложения на 

английском языке, писать диктанты, изучите грамматику и фонетику, 

сможете контролировать успешность процесса обучения и выучите в 



кратчайшие сроки 1000 слов 

48 
72 

П 79 

   Проекты коттеджей [Электронный ресурс]. Вып. 3. - Электрон. дан. - М. : 

Новый Диск, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Миним. систем. 

требования: Microsoft; Windows 98/Me/2000/XP; процессор Pentium 100 МГц; 

64 МБ оперативной памяти; разрешение экрана 800x600 с глубиной цвета 16 

бит; устройство для чтения компакт-дисков. - Загл. с контейнера. - 488-00. 

Третий выпуск содержит около 550 готовых проектов коттеджей, 

выполненных профессиональными российскими архитекторами. 150 из них 

ранее нигде не публиковались. Дома спроектированы с учетом российских 

Строительных норм и правил. Большой выбор и доступная подача 

информации помогут вам быстро сориентироваться в тенденциях 

современного загородного строительства 

49 
636/.639 

Ж 67 

   Животноводство [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М., 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 3692-00. 

50 
85 

Р 89 

   Русский авангард. Роман с революцией [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - М. : Кордис & Медиа, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(История русского живописного искусства). - Миним. систем. требования: 

IBM PC: Windows 98/ME/2000/XP; Pentium 500; 64 Мб ОЗУ; объем 

видеопамяти 8Мб; DVD-ROM; зв.карта; мышь, или DVD-проигрыватель с 

поддержкой MPEG4. - Загл. с контейнера . - 486-00. 

Это фильм повествует об истории русского авангардного искусства после 

революции 1917 года, ярчайших представителях этого течения - К. 

Малевиче, П. Филонове, В. Татлине и судьбе теоретика русского авангарда - 

Николае Пунине 

51 
712 

М 20 

   Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Компас, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Миним. систем. требования: операционная система Windows 

98SE/ME/2000/XP; процессор Pentium 133 МГц; MMX/32Mb24x; CD-ROM; 

разрешение экрана 800x600 с глубиной цвета 16 бит; Internet Explorer 5.0. - 

Загл. с контейнера . - 693-00. 

Диск "Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне" поможет вам в 

создании своеобразия, индивидуальности, особого стиля и атмосферы 

вашего сада. Более тысячи фотографий, размещенных на диске, подарят вам 

множество новых дизайнерских идей и вдохновят на воплощение вашей 

мечты о прекрасном саде 

52 
87 

Л 43 

   Лекции по философии [Электронный ресурс] : курс философии для вузов и 

лицеев. - Электрон. дан. - М. : ИДДК, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: Pentium 166 MHz; 64 Mb RAM; 4-x CD-ROM; 

зв. карта SVGA; Windows 98/ME/XP/2000. - Загл. с контейнера. - 227-00. 

Курс начитан по особой методике, разработанной с целью повысить 

усваиваемость материала и увеличения комфортности обучения. Курс 

основан на программе для высших учебных заведений РФ 

53 
81.2Англ 

Б 17 

   Базовый английский. 1 ступень [Электронный ресурс] : самоучитель. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + 

книга-справочник со словами и фразами на англ. и рус. языках. - (Учим за 

рулем). - Загл. с контейнера. - 770-00. 

Курс прочитан носителем языка и включает самые актуальные повседневные 

темы. Повторяя за диктором текст, вы легко усвоите английское 

произношение и запомните необходимую лексику. Все слова и выражения 

сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Для закрепления 

и активации материала предлагается обратный перевод с русского на 



английский. К аудиокурсу прилагается книга-справочник со словами и 

фразами на английском и русском языках, которые пригодятся в наиболее 

типичных речевых ситуациях 
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81.2Англ 

Д 29 

   Деловой английский. Углубленный курс [Электронный ресурс] : 

самоучитель. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) + книга. - Загл. с контейнера. - 810-00. 

Вы не только получите представление о языке делового этикета. Вы 

совершите увлекательное путешествие в мир современного бизнеса. Вы 

узнаете, как английский употребляется в реальной деловой жизни, и легко 

овладеете языком международных бизнес контактов. Каждый из четырех 

дисков посвящен определенной теме и включает ряд объединенных в единую 

сюжетную линию повседневных бизнес ситуаций - от составления 

докладных записок, отчетов и писем до организации деловых встреч, 

проведения презентаций и переговоров с иностранными коллегами. 

Повторяя за диктором ключевые слова и фразы, выполняя устные 

упражнения, вы самостоятельно овладеете навыками делового общения. 

Аудиокурс прочитан носителем языка, выпускником Йельского 

университета Майклом Уайтоном. Вам не потребуется словарь, так как все 

ситуации и диалоги последовательно воспроизводятся на русском языке 
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81.2Англ 

Б 17 

   Базовый английский. 2 ступень [Электронный ресурс] : самоучитель. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + 

книга. - (Учим за рулем). - Загл. с контейнера. - 770-00. 

Курс прочитан носителем языка и включает самые актуальные повседневные 

темы. Повторяя за диктором текст, вы запомните необходимые обороты и 

предложения. Все приведенные выражения сопровождаются параллельным 

переводом на русский язык. Для закрепления и активации материала 

предлагается обратный перевод с русского на английский. К аудиокурсу 

прилагается книга-справочник со словами и фразами на английском и 

русском языках, употребляемыми в различных ситуациях общения 
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81.2Англ 

E 56 

   English For Life. Бизнес-практик [Электронный ресурс] : аудиокурс. - 

Электрон. дан. - М. : MagnaMedia Publisher, 2011. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Систем. требования: любое устройство, проигрывающее MP3 

файлы. - Загл. с контейнера. - 739-00. 

Данный аудиокурс позволит Вам запомнить выражения, научиться их 

понимать на слух, правильно произносить и уверенно использовать в 

общении. Обучение ведется по современной проверенной 

высокоэффективной методике. Процесс обучения строится на принципе 

интерактивного взаимодействия, а не на традиционном пассивном 

прослушивании аудиоматериалов. Для достижения этих целей используется 

5 приемов обучения: повторение и запоминание; перевод на русский; 

перевод на английский; тренировка оперативной памяти; тренировка 

долгосрочной памяти 
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81.2Англ 

F 96 

   Full contact № 1 [Электронный ресурс] : видеопрограмма для изучающих 

английский язык. - Электрон. дан. - М. : ДМИ "ТВИК", 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - (Путешествуйте легко!). - Загл. с контейнера. - 220-00. 

Видеопрограммы ENGLISH CLUB TV предназначены для зрителей с разным 

уровнем владения английским языком: от начального до продвинутого. Full 

contact № 1 - эти программы помогут Вам при выборе путевок в 

туристическом агентстве, бронировании билетов, получении страховки в 

аэропорту. 8 тематических программ 

58 81.2Англ    Full contact № 2 [Электронный ресурс] : видеопрограмма для изучающих 



F 96 английский язык. - Электрон. дан. - М. : ДМИ "ТВИК", 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - (Путешествуйте легко!). - Загл. с контейнера. - 220-00. 

Видеопрограммы ENGLISH CLUB TV предназначены для зрителей с разным 

уровнем владения английским языком: от начального до продвинутого. Full 

contact № 2 - эти программы помогут Вам свободно чувствоать себя на борту 

самолета, в такси, отеле, на экскурсии. 8 тематических программ 
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81.2Англ 

F 96 

   Full contact № 3 [Электронный ресурс] : видеопрограмма для изучающих 

английский язык. - Электрон. дан. - М. : ДМИ "ТВИК", 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - (Путешествуйте легко!). - Загл. с контейнера. - 220-00. 

Видеопрограммы ENGLISH CLUB TV предназначены для зрителей с разным 

уровнем владения английским языком: от начального до продвинутого. Full 

contact № 3 - эти программы дадут Вам возможность свободно общаться на 

улице, в ресторане, поезде. 8 тематических программ 
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W 83 

   WORD EXPRESS [Электронный ресурс] : видеословарь. - Электрон. дан. - 

М. : ДМИ "ТВИК", 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

контейнера. - 220-00. 

Видеопрограммы ENGLISH CLUB TV предназначены для зрителей с разным 

уровнем владения английским языком: от начального до продвинутого 

61 
004 

I-20 

   I know! Основы компьютерной грамотности [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - М. : АСС-бюро, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: MS Windows 98/ME/2000/XP; Pentium II 233 Mhz; 64 Мб 

оперативной памяти; свободное место на диске 100 Мб; разрешение экрана 

от 800x600(16 бит); зв.карта; наушники; CD-ROM; клавиатура; мышь. - Загл. 

с титул. экрана. - 469-00. 

Обучающие курсы выполнены с применением мультимедийных технологий, 

способных заменить преподавателя: содержат фильмы, мультипликацию, 

качественно озвучены, что позволяет подробно и наглядно иллюстрировать 

тексты учебников. Курсы содержат большое количество уникальных 

тренажеров, созданных для практического освоения знаний 

62 
63.3 

А 44 

Акунин, Б. . 

   История Российского государства от истоков до монгольского нашествия / 

Б. Акунин. - Электрон. дан. - М. : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 565-40. 

63 
63.3 

А 44 

Акунин, Б. 

   История Российского государства. Ордынский период [Электронный 

ресурс] / Б. Акунин. - Электрон. дан. - М. : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 565-00. 

Во второй аудиокниге проекта Б. Акунина "История Российского 

государства" охвачены события от 1223 до 1462 года 
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63.3 

А 44 

Акунин, Б. 

   История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова 

[Электронный ресурс] / Б. Акунин. - Электрон. дан. - М. : Аудиокнига, 2016. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 565-00. 

В этой аудиокниге оживают страницы отечественной истории XV-XVI 

веков,- как драматичные, ключевые события, так и небольшие эпизоды, о 

влиянии которых на ход истории порой мало кто задумывается. Охвачен 

период с момента освобождения Руси от иноземного владычества до великой 

Смуты, новой утраты независимости в результате внутреннего кризиса и 

вражеского вторжения 
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А 47 

Алексеев, С. П. 

   Рассказы о Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] / С. П. 



Алексеев. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Загл. с контейнера. - 242-00. 

66 
65.02/.03 

В 26 

Вебер, М. 

   Аграрная история Древнего мира [Электронный ресурс] / М. Вебер. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. 

с контейнера. - 416-00. 

Макс Вебер - немецкий социолог и экономист, крупнейшая фигура в 

мировой гуманитарно-социальной мысли XX века. Вебер внес особый вклад 

в философию истории, поставив на рельсы эмпирического исследования 

вопросы, доступные, как до него казалось, лишь отвлеченно-теоретическому, 

а то и вовсе умозрительно-спекулятивному рассмотрению. "Аграрная 

история Древнего мира" (1909) - историко-правовое и экономическое 

исследование гетерогенных форм капитализма. Расширяя хронологические 

рамки капитализма, Вебер углубляет и конкретизирует идею "дивергенции" 

античного и современного типов капитализма. Выявленные Вебером 

специфические особенности"архаического" капитализма поражают 

типологическим родством с "новым русским", позволяют лучше понять его 

отличия от современного промышленного капитализма, задающего тон не 

только на западе, но и на востоке 

67 
63.3 

В 35 

Вернадский, Г. В. 

   Три работы по Русской истории [Электронный ресурс] / Г. В. Вернадский ; 

читают С. Федосов, И. Прудовский. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 426-80. 

В книгу вошли три работы крупнейшего историка русского зарубежья Г. В. 

Вернадского: "Звенья русской цепи", "Опыт истории Евразии с половины VI 

века до настоящего времени", "Русская историография" 

68 
60.8 

Г 69 

Горкина, М. 

   Пять шагов от менеджера до PR-директора [Электронный ресурс] / М. 

Горкина. - Электрон. дан. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 473-00. 

69 
63.3 

Г 94 

Гумилев, Л. Н. 

   От Руси до России [Электронный ресурс] / Л. Н. Гумилев. - Электрон. дан. 

- М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. 

- 242-00. 

"От Руси до России" - последний труд ученого, создателя теории 

пассионарности. Это - оригинальное и по-настоящему глубокое 

исследование обращает взгляд читателя на исторический период нашей 

страны, ограниченный становлением Киевского княжества и эпохой 

петровских реформ 

70 
87 

З-56 

Зеньковский, В. В. 

   История русской философии [Электронный ресурс] / В. В. Зеньковский. - 

Электрон. дан. - М : Минэлла, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с контейнера. - 957-00. 

В. В. Зеньковский (1881-1962) - крупнейший представитель гуманистической 

мысли русского зарубежья, широко известный в Европе православный 

деятель, богослов, историк русской философской мысли, литературовед. 

Основой для книги "История русской философии" (1948-1950) послужил 

курс лекций, который В. В. Зеньковский читал в Православном 

Богословском институте в Париже. Автор с глубоким интересом исследует 

мир идей русской философии, стремясь раскрыть перед читателем его 

внутреннюю диалектику, значение и смысл идейных исканий деятелей 



отечественной культуры. Русская философия предстает в книге Зеньковского 

как уникальный национальный опыт создания христианской философии 

71 
87 

З-56 

Зеньковский, В. В. 

   История русской философии [Электронный ресурс]. Т. II / В. В. 

Зеньковский. - Электрон. дан. - М. : Аудиокнига, 2005. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 477-00. 

Второй том "Истории русской философии" охватывает следующий материал: 

1. Второй период - возникновение систем (конец XIX века - первые 

десятилетия XX века); 2. Третий период - XX век (после 1917 года) 

72 
81.2Фра 

И 23 

Иванченко, А. И. 

   Грамматика французского языка в упражнениях [Электронный ресурс] : 

400 упражнений с комментариями / А. И. Иванченко. - Электрон. дан. - М. : 

MagnaMedia Publisher, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Золотая 

серия учебных пособий). - Систем. требования: Pentium III 400; 126MB RAM; 

Windows 2000/XP/Vista; звуковая карта; разрешение экрана 1024х768; 2000 

MB свободных на жестком диске, колонки, DVD-ROM, мышь. - Загл. с 

контейнера. - 583-00. 

Пособие представляет собой сборник из 400 интерактивных упражнений с 

автоматической проверкой и включает в себя краткий грамматический 

справочник, озвученный преподавателем, который помогает сформировать и 

развить грамматические навыки учащихся. Структура пособия отражает 

классический подход к рассмотрению грамматических явлений, поэтому 

грамматические трудности систематизированы и объединены в 

традиционные разделы грамматики. Данное пособие содержит также ряд 

упражнений для контроля усвоения материала. В случае возникновения 

затруднений при выполнении упражнений, рекомендуется обратиться к 

грамматическому справочнику, который озвучен преподавателем 

73 
63.3 

К 21 

Карамзин, Н. А. 

   История государства Российского[Электронный ресурс]. Т. 10 : 

Царствование Федора Иоанновича. 1584 - 1598 / Н. А. Карамзин. - Электрон. 

дан. - М. : АРДИС, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Историческая 

библиотека). - Загл. с контейнера. - 231-00. 

Десятый том повествует о России конца XVI - времени царствования Федора 

Иоанновича, сына Ивана Грозного. За спиной несамостоятельного Федора 

его шурин Борис Годунов сумел стать фактическим правителем государства 

74 
63.3 

К 21 

Карамзин, Н. М. 

   История государства Российского [Электронный ресурс]. Т. 3 : 1169-1238 

гг. От великого князя Андрея до великого князя Георгия Всеволодовича / Н. 

М. Карамзин. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 231-00. 

Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой 

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с 

древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным 

историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. 

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в 

оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи 

психологического анализа идейные и моральные мотивы действий 

исторических личностей. Третий том повествует о России конца XII - начала 

XIII века - времени расцвета Владимиро-Суздальского княжества: о 

правлении Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, о начале 

монголо-татарского нашествия 



75 
63.3 

К 21 

Карамзин, Н. М. 

   История государства Российского [Электронный ресурс]. Т. 11 : 1598 - 

1606 гг. От Бориса Годунова до Лжедмитрия / Н. М. Карамзин. - Электрон. 

дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

контейнера. - 231-00. 

Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой 

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с 

древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным 

историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. 

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в 

оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи 

психологического анализа идейные и моральные мотивы действий 

исторических личностей. Одиннадцатый том повествует о России рубежа 

XVI - XVII вв., когда в стране началось смутное время: династия 

Рюриковичей прервалась, к власти пришел Борис Годунов, а затем 

Лжедмитрий I 

76 
63.3 

К 21 

Карамзин, Н. М. 

   История государства Российского [Электронный ресурс]. Т. 12 : 1606 - 

1612 гг. От Василия Шуйского до междуцарствия / Н. М. Карамзин. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с контейнера. - 231-00. 

Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой 

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с 

древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным 

историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением. 

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в 

оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи 

психологического анализа идейные и моральные мотивы действий 

исторических личностей. Двенадцатый том повествует о России начала 

XVIII века - времени Смуты: о царствовании Василия Шуйского, о тяжелых 

годах междуцарствия, самозванщины, польской интервенции 

77 
63.3 

К 21 

Карамзин, Н. М. 

   История государства Российского [Электронный ресурс] / Н. М. Карамзин. 

- Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(История Отечества). - Загл. с контейнера. - 636-00. 

78 
88 

К 42 

Кипнис, М. 

   Тренируем умение влиять на людей в любом режиме общения 

[Электронный ресурс] : 59 лучших игр и упражнений от специалиста 

мирового уровня / М. Кипнис. - Электрон. дан. - М. : Аудиокнига, 2011. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows 9x-XP; CD-ROM; зв. карта. - 

Загл. с контейнера. - 292-00. 

Аудиоверсия книги содержит обширный спектр техник, игр и упражнений - 

простых, эффективных и успешно применимых в тренингах общения с 

самым широким возрастным, профессиональным и социальным составом 

участников. Описание каждого упражнения включает в себя рекомендации 

по его применению, необходимые материалы, инструкции, оценку 

необходимого для его проведения времени и оптимального размера группы, 

вопросы для дискуссии с участниками или выводы, к которым они должны 

прийти 

79 63.3 Ключевский, В. О. 



К 52    Курс русской истории [Электронный ресурс] / В. О. Ключевский. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(История Отечества). - Загл. с контейнера. - 636-00. 

Перед вами главный труд жизни знаменитого ученого, в котором он изложил 

свою концепцию исторического развития России. Яркие по форме и 

доступные по содержанию лекции представляют огромный интерес не 

только для отечественной исторической науки, но и как явление русской и 

мировой культуры 

80 
63.3 

К 52 

Ключевский, В. О. 

   Курс русской истории [Электронный ресурс]. Ч. 5 : XVIII - XIX вв / В. О. 

Ключевский. - Электрон. дан. - М. : АРДИС, 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - (Историческая библиотека). - Загл. с контейнера. - 525-90. 

В лекциях изложены события с воцарения Екатерины II до отмены 

крепостного права (1861г.). Особое внимание уделяется личностной оценке 

Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I и проводимой ими 

внутренней политике 

81 
87 

К 65 

Конфуций. 

   Суждения и беседы [Электронный ресурс] / Конфуций. - Электрон. дан. - 

М. : АРДИС, [201-]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 

277-00. 

Конфуций - древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства - 

философской системы, оказавшей глубочайшее влияние на культуру и 

цивилизацию Китая и Восточной Азии. Основные взгляды Конфуция 

изложены в книге"Лунь юй" ("Суждения и беседы") - легендарном 

памятнике литературы, который представляет собой высказывания и беседы 

Конфуция, записанные его учениками и последователями 

82 
81.2Англ 

Л 64 

Литвинов, П. 

   3000 слов. Техника запоминания [Электронный ресурс] : аудиокурс / П. 

Литвинов. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia Publisher, 2011. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: любое устройство, 

проигрывающее MP3 файлы. - Загл. с контейнера. - 959-00. 

Словарь-минимум, который содержит боле 3300 слов, необходимых для 

общения на английском языке по общим темам. Ускоренное запоминание 

слов основано на оригинальной методике, в основе которой лежит 

логическое кодирование - деление слов внутри частей речи на группы, 

объединенные общим понятием или ассоциацией, и присвоение им названий 

-кодов, позволяющих легко отыскать нужное слово в памяти и быстро 

прокрутить в памяти весь словарь. Как известно, самое трудное при 

изучении иностранного языка - это запомнить новые слова, на их освоение 

тратится около 70% времени и усилий. Чтбы облегчить и ускорить овладение 

словами английского языка, в настоящем пособии, во-первых, отбирается 

необходимый для повседневного общения минимум английских слов 

83 
53 

Л 84 

Лукин, А. 

   Занимательная физика [Электронный ресурс] / А. Лукин. - Электрон. дан. - 

М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Естествознание). - 

Загл. с контейнера. - 256-00. 

84 
52 

Л 84 

Лукин, А. 

   Планета Земля [Электронный ресурс] / А. Лукин. - Электрон. дан. - М. : 

АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Наша планета). - Загл. с 

контейнера. - 265-00. 

85 5 Лукин, А. 



Л 84    Удивительные природные явления [Электронный ресурс] / А. Лукин. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Наша планета). - Загл. с контейнера. - 256-00. 

86 
68 

Л 84 

Лукин, А. 

   Правила безопасности [Электронный ресурс] / А. Лукин. - Электрон. дан. - 

М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 

256-00. 

87 
629 

Л 84 

Лукин, А. 

   Самолеты. Воздушный транспорт [Электронный ресурс] / А. Лукин. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Транспорт). - Загл. с контейнера. - 256-00. 

88 
629 

Л 84 

Лукин, А. 

   Автомобили. Наземный транспорт [Электронный ресурс] / А. Лукин. - 

Электрон. дан. - М. : АРДИС, [20--]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Транспорт). - Загл. с контейнера. - 255-00. 

89 
88 

С 20 

Сарабьян, Э. 

   Научитесь говорить так, чтобы вас услышали. 245 простых упражнений по 

системе Станиславского [Электронный ресурс] / Э. Сарабьян. - Электрон. 

дан. - М. : Аудиокнига, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows XP-7,8; 

CD-ROM; зв. карта. - Загл. с контейнера. - 416-00. 

90 
81.2Нем 

С 53 

Снегирева, Н. 

   Немецкий язык [Электронный ресурс] / Н. Снегирева. - Электрон. дан. - М. 

: MagnaMedia Publisher, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: Pentium III 400; 128MB RAM; Windows 2000/XP/Vista; зв. карта; 

разрешение экрана 1024x768; 500 MB свободных на жестком диске; колонки; 

CD-ROM; мышь. - Загл. с контейнера. - 300-00. 

Предлагаемый диск представляет собой пособие для тренировки 

грамматических и лексических навыков, а также навыков чтения 

аутентичных текстов на немецком языке 

91 
63.3 

С 60 

Соловьев, С. М. 

   Россия перед эпохою преобразования [Электронный ресурс] / С. М. 

Соловьев. - Электрон. дан. - СПб. : Вира-М, 2007. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 235-00. 

В данной книге рассказывается о периоде российской истории перед 

петровскими преобразованиями 

92 
63.3 

С 60 

Соловьев, С. М. 

   История России с древнейших времен [Электронный ресурс]. Т.XVIII : 

Царствование императора Петра Великого / С. М. Соловьев. - Электрон. дан. 

- М. : АРДИС, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Историческая 

библиотека). - Загл. с контейнера. - 231-00. 

В настоящее издание вошли главы из "Истории России...", посвященные 

последним годам царствования Петра Великого. С. М. Соловьев, 

принадлежавший к западническому направлению общественной мысли, 

понимал историю как объективный, закономерный процесс и рассматривал 

преобразования Петра I в общем контексте исторического развития России 

как естественный и необходимый поворот на путь цивилизации 

93 
87 

С 61 

Соммэр, Д. С. 

   Мораль XXI века [Электронный ресурс] : практическая философия / Д. С. 

Соммэр ; читает М. Сушков. - Электрон. дан. - М. : ЭЛЬ-рекордс, 2013. - 1 



электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. - 660-00. 

В этой книге философ и ученый Дарио Салас Соммэр объясняет, как 

соблюдение норм морали ведет человека к истинному успеху и гармонии. 

Опираясь на научные законы и примеры из повседневной жизни, он 

показывает, что мы не живем, как подобает истинным людям, и предлагает 

строить свою жизнь на основе нравственной чистоты и совершенствования 

сознания. Философская глубина и научная достоверность выводят эту книгу 

за рамки обычной литературы, превращая в настоящий учебник жизни. 

Книга "Мораль XXI века" входит в список "100 книг зарубежных авторов" 

рекомендованных Союзом писателей России в рамках образовательного 

проекта Президента Российской Федерации 
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60.8 

С 78 

Стацевич, Е. 

   Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия 

[Электронный ресурс] / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина. - Электрон. 

дан. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с контейнера. - 757-00. 

Аудиокнига посвящена психологическим манипуляциям в деловых 

переговорах. Это практикум, который учит распознавать разные типы 

манипуляций и находить на них достойный ответ. Авторы выделяют 

манипуляции давления, дипломатические, логические, манипуляции с 

привлечением третьих лиц и иллюстрируют их яркими примерами из 

практики российской деловой жизни 

95 
81.2Нем 

Т 13 

Тагиль, П. 

   Грамматика немецкого языка в упражнениях [Электронный ресурс] : 

тестовый комплекс / П. Тагиль. - Электрон. дан. - М. : MagnaMedia Publisher, 

2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Pentium II 

300; 128 MB RAM; Windows 2000/XP; зв. карта; колонки; наушники; 

динамики; CD-ROM; мышь. - Загл. с контейнера. - 827-00. 

Настоящая грамматика немецкого языка в упражнениях представляет собой 

систематизированное пособие по грамматике немецкого языка. 

Содержащиеся в пособии упражнения подобраны по принципу от простого к 

сложному и охватывают грамматические особенности немецкого языка 

96 
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Т 23 

Татарников, Е. А. 

   Антикризисное управление [Электронный ресурс] : бизнес-пособие / Е. А. 

Татарников, Д. А. Сигачев, Н. А. Новикова. - Электрон. дан. - М. : 

Равновесие, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Менеджмент. Теория 

и практика менеджмента). - Систем. требования: процессор Pentium-233; 

память 256 МБ ОЗУ; дисковод 24-х CD-ROM; система Windows 

98/Me/NT/2000/XP; техническая поддержка support@arbt.ru. - Загл. с 

контейнера. - 277-00. 

В данном бизнес-пособии освещаются теоретические и практические 

вопросы антикризисного управления предприятием. Даются методы анализа 

состояния компании и разработки стратегий по выводу его из кризиса. Здесь 

раскрываются основные положения диагностики финансового состояния 

предприятия и методика принятия решения при антикризисном управлении. 

Большое внимание уделяется проведению мер по предупреждению и 

устранению банкротства и неплатежеспособности кредитных организаций, 

нормативному регулированию и бухгалтерскому учету этих процедур 

97 
65.02/.03 

Т 41 

Тимошина, Т. М. 

   Экономическая история России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. 

М. Тимошина. - Электрон. дан. - М. : Юстицинформ: Равновесие, 2008. - 1 

mailto:support@arbt.ru


электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебник). - Систем. 

требования: процессор Pentium-II; память 256 МБ ОЗУ; дисковод 24-x CD-

ROM; Windows 98/NT/2000/XP; техническая поддержка support@arbt.ru. - 

Загл. с контейнера. - 264-00. 

В настоящем учебном пособии автор исследует экономическую историю 

России, начиная с развития хозяйства древних славянских племен и до 

настоящего времени. В издании подробно рассматриваются этапы 

становления народного хозяйства и государственности, формирования 

социальных слоев населения на протяжении IX-XX веков. Основная идея 

учебного пособия - проанализировать череду экономических реформ, 

проводившихся в России в разное время 

98 
87 

Т 60 

Торгашев, Г. А. 

   Основы философии [Электронный ресурс] : курс лекций / Г. А. Торгашев. - 

Электрон. дан. - М. : DirectMEDIA, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Систем. требования: IBM PC 486 и выше; 16 MB RAM; CD-ROM; SVGA; 

Windows 95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с контейнера. - 264-00. 

В предлагаемом курсе лекций кратко изложено содержание философии в 

соответствии с ГОС ВПО. Рассмотрены основные проблемы истории 

философии, теоретической и социальной философии. Пособие включает 

словарь основных терминов, персоналии выдающихся философов, 

примерную программу курса, тесты и список литературы 

99 
63.3 

У 76 

Усова, Е. 

   Московский Кремль [Электронный ресурс] : аудиоэкскурсия / Е. Усова. - 

Электрон. дан. - М. : 1C-Паблишинг, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Систем. требования: персональный компьютер: MS Windows; Pentium II, 

333МГц; RAM 128 Мб; SVGA, 800x600; CD-ROM; зв.карта; колонки или 

наушники; мышь; аудиосистемы с поддержкой формата MP3; музыкальный 

центр; CD/DVD/MP3-плеер и т. д. - Загл. с контейнера. - 270-00. 

Аудиоэкскурсия посвящена главной достопримечательности российской 

столицы - Московскому Кремлю. В ходе прогулки вокруг Кремля вас ждет 

интересный рассказ об истории Москвы от ее основания Юрием Долгоруким 

в 1147 году до наших дней, о том как создавалась и перестраивалась 

крепость, служившая опорой и символом российской столицы. Экскурсия 

охватывает не только достопримечательности самого Кремля: 20 башен, 

кремлевские дворцы и соборы, но и те, что его окружают: мосты через 

Москву-реку, Покровский и Казанский соборы, Красную площадь, ГУМ, 

Исторический музей, Манежную площадь, Александровский сад, Пашков 

дом. Часть экскурсии проходит по территории Московского Кремля 

100 
65.291.6 

Ч-42 

Чемберс, Г. 

   Микроменеджмент [Электронный ресурс] / Г. Чемберс. - Электрон. дан. - 

СПб. : Питер, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Мастерская успеха). 

- Загл. с контейнера. - 535-00. 

Микроменеджмент - это один из самых тяжких пороков управления, 

приводящих к ухудшению морального климата, текучести кадров, снижению 

производительности труда, нарушению стабильности и преемственности в 

работе организации. Люди могут утратить интерес к работе или даже уйти. 

Если человека считают микроменеджером, это может сильно повредить его 

карьере. Но микроменеджмент - это не просто плохое управление.Так что это 

такое? И как с этим бороться? Аудиокнига Гарри Чемберса дает полную 

картину основных проявлений микроменеджмента и предлагает тест, 

который поможет вам оценить, насколько вы сами склонны к подобному 

стилю управления 

mailto:support@arbt.ru
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63.3 

Ш 95 

Шубинский, С. Н. 

   Петр I и его время [Электронный ресурс] / С. Н. Шубинский. - Электрон. 

дан. - СПб. : Вира-М, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

контейнера. - 240-00. 

Увлекательные рассказы о Петре I. Поездка в Англию. Строительство 

Петербурга. Политическая борьба 
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63.3 

Ш 95 

Шубинский, С. Н. 

   Екатерина II [Электронный ресурс] / С. Н. Шубинский. - Электрон. дан. - 

СПб. : Вира-М, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с контейнера. 

- 209-00. 

Историк С. Н. Шубинский весьма занимательным и точным языком 

рассказывает о жизни Екатерины II и ее окружения 

103 
63.3 

Ш 95 

Шубинский, С. Н. 

   Исторические портреты [Электронный ресурс] / С. Н. Шубинский. - 

Электрон. дан. - СПб. : Вира-М, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с контейнера. - 209-00. 

Книга С. Н. Шубинского "Исторические портреты" знакомит с жизнью и 

исторической деятельностью замечательных людей: графа К. Г. 

Разумовского, В. В. Головина, П. А. Демидова, В. М. Долгорукова-

Крымского, П. Д. Еропкина, принца Нассау Зигена, Л. Д. Измайлова 
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Ш 95 

Шубинский, С. Н. 

   Личности в истории [Электронный ресурс] / С. Н. Шубинский. - Электрон. 

дан. - СПб. : Вира-М, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 

контейнера. - 240-00. 

С. Н. Шубинский - историк, занимательный рассказчик. В данной книге 

собраны истории о ярких личностях прошлого 

  

 

8 (4862) 43-08-86 

Режим работы: 

Будние дни: 08:00 — 17:00 

Суббота — выходной 
Воскресенье — выходной 

Задайте вопрос 

Основные задачи Научной библиотеки 

 информационная поддержка формирования системы обеспечения качества 

подготовки специалистов, обеспечение научно-образовательного процесса 

традиционными электронно-информационными ресурсами; 

 адаптация системы библиотечно-информационного обслуживания к потребностям 

разнообразных групп пользователей, в том числе пользователей дистанционного, 

дополнительного и после вузовского образования; 

 создание динамичной организационно-управленческой и функциональной структуры 

Научной библиотеки, управление библиотекой на основе принципов системы 
менеджмента качества; 

 активизация роли Научной библиотеки как методического центра для библиотеки 

многопрофильного колледжа; 

http://library.orelsau.ru/contacts/feedback.php


 создание единой автоматизированной библиотечной сети в рамках единого 

информационного пространства. 

 


