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СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Большая Советская энциклопедия 
[Электронный ресурс]. - Электронные данные 
(64 Mб). - М.: Новый диск, 2003. - 3 электрон. 
оптич. диска (CD-ROM). 

Это электронная версия последнего издания 

«Большой Советской энциклопедии» (БСЭ), 

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

авторитетных универсальных энциклопедий в мире, не имеющая 

аналогов по полноте собранных данных. 

В электронном издании БСЭ использованы все возможности и 

средства современных информационных технологий. Удобный и 

понятный интерфейс программы позволяет начать пользоваться 

электронной версией энциклопедии сразу же, без изучения каких бы 

то не было инструкций. 

Географическая энциклопедия 
[Электронный ресурс]. - Электронные данные 
(32 Mб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

33 страны, 437 статей, около 250 иллюстраций. 

Диск представляет собой справочник по странам 

мира, играющим сколько-нибудь значимую роль в 

политико-экономической жизни планеты. Материал о каждом 

государстве подразделяется на 4 основных отдела: общая информация; 

немного истории; экономика и хозяйство; политика, города и 

достопримечательности. Особое внимание уделено политической и 

экономической характеристикам каждой из стран. Во всех разделах 

представлена подробная карта интересующей державы. Справочник 

содержит иллюстрации городов, исторических памятников и 

достопримечательностей описываемых государств. 

Искусство и архитектура [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф. дан. и 
прикладная программа (64 Мб). - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2007. - (Энциклопедия 
школьника). - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).  

Увлекательное путешествие в мир знаний. 



2 

 

Интересное, живое изложение, красочное оформление – делает диск 

незаменимым помощником в познании мира. Содержит много 

полезных и развивающих сведений. Состоит из 2 разделов: «Загадки и 

тайны архитектуры» и «Загадки и тайны старых картин». 

Мировая культура и искусство 
[Электронный ресурс]: справочник. - Электрон. 
данные (256 Мб). - М.: Равновесие, 2008. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

История развития искусства, как зеркало, 

отражает всю историю развития человечества. В 

справочнике систематизированы наиболее важные 

факты и основные тенденции мировой культуры и искусства Востока, 

Запада и России – от первобытного общества до современности. 

Справочник включает в себя большой иллюстративный материал 

(более 1000) и литературу к каждому разделу. 

Медицина, анатомия и парапсихология 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, 
граф. дан. и прикладная программа (64 Мб). - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2007. - (Энциклопедия 
школьника). - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).  

Это увлекательное путешествие в мир знаний. 

Интересное, живое изложение, красочное 

оформление – делает диск незаменимым помощником в познании 

мира. Диск разработан специально для учащихся младшего и среднего 

возраста и содержит много полезных и развивающих сведений. 

Содержит 2 раздела: «Загадки человека. Занимательная 

парапсихология» и «Занимательная анатомия и медицина». 

Медицинская энциклопедия [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые, граф. дан. и 
прикладная программа (32 Мб). - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 

Этот диск расскажет вам, как правильно, не 

повредив своему здоровью,       укрепить или 

излечить организм. Разделы «Ваша аптечка», «Заболевания» и 

«Здоровый образ жизни» помогут наиболее эффективно предупредить 
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болезнь или справиться с ней. Разделы «Строение человека» и 

«Полезная информация» откроют вам много нового и интересного о 

себе, об истории медицины и об отношениях врачей с пациентами. 

Мир животных [Электронный ресурс]: 
энциклопедия. - Электрон. данные (32 Мб). - М.: 
Студия Парус, 2004. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 

Знаете ли вы, что вес самой крупной из ныне 

живущих хищных птиц – кондора – 12 кг? Что 

зеленые черепахи  для откладки яиц проплывает 

2000 километров? Что в настоящее время известно 350 000 видов 

жуков? Что плотина, построенная американскими бобрами в Канаде, 

имеет длину 700 метров? Эти и другие интересные факты из жизни 

«братьев наших меньших» вы найдете на этом диске. В специальном 

разделе вы сможете услышать «голоса» многих животных.  

Обычные вещи [Электронный ресурс]. - 
Электрон. данные (64 Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 
2007. - (Энциклопедия школьника). - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM).  

Основные разделы – «Тайны воды. Реки, озера, 

моря и океаны» и «По странам и континентам». 

Для всех, кого завораживает слово «Загадка…» 

(Загадка древних дорог, исчезновения народов, огня и воды, 

золушкиной туфельки и мандариновой шляпы …). 

От средневековья до наших дней 
[Электронный ресурс]. - Электрон. данные (64 
Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2007. - (Энциклопедия 
школьника). - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).  

Разделы «Загадки истории. Средние века» и 

«Загадки истории. От средневековья до наших 

дней» расскажут много нового и интересного из 

мировой истории. Для тех, кого интересует древнейшее население 

Европы; кто такие кельты?; волшебный народ фейри – кто это?; 

мифологическая история Британии и еще много интересного. 
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Современная энциклопедия космонавтики 
[Электронный ресурс]. - Электрон. данные (128 
Мб). - М.: Одиссей, 2008. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 

Есть открытия, которые не просто входят в 

копилку достижений цивилизации и способствуют 

ее прогрессу. А разделяют историю на «до» и 

«после». Именно к таким относится полет человека в космос. Но и до 

12 апреля 1961 года проводилось множество исследований – людей 

всегда интересовало, откуда появилось небо, есть ли еще что-то, кроме 

нас и нашей планеты. Астрономия древних, важнейшие этапы 

освоения космоса, история космонавтики и ракетостроения, 

космические программы настоящего и будущего, результаты 

последних исследований разных стран – об этом и многом другом 

расскажет этот диск. Откройте для себя историю космонавтики, 

изложенную доступным языком, со множеством иллюстраций и 

комментариев! 

 
1000 великих художников [Электронный 

ресурс]: энциклопедия. - Электрон. данные (64 
Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM). 

Эта энциклопедия рассказывает о великих 

художниках прошлого и настоящего. Наиболее 

известные картины большинства из них 

представлены в галереях, размещенных на диске. Статьи об авторах 

разделены на 3 группы: «Художники прошлого», «Художники 

настоящего» и «Художники-фантасты». Кроме того, на диске 

присутствует еще 2 раздела, содержащих публикации о стилях 

живописи, и словарь терминов изобразительного искусства. Богатый 

текстовой материал дополнен более чем 600 полотнами. 

Художественная энциклопедия 
зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. - Электрон. данные (32 
Мб). - М.: Новый диск; Одиссей, 2004. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Энциклопедия поможет вам лучше разобраться в 
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истории искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца 

XIX века. Жанры и стили изобразительно искусства, знаменитые 

архитектурные сооружения Европы и величественные храмы Древнего 

Египта, древнегреческие вазы, скульптуры и полотна старых 

европейских мастеров, персидские миниатюры и живопись китайских 

и японских художников – обо всем этом рассказывает 

«Художественная энциклопедия». В нее вошли биографии 

живописцев, скульпторов и архитекторов, чьи произведения внесли 

заметный вклад в развитие мировой культуры. Диск содержит 

информацию о крупнейших музеях, коллекциях и художественных 

собраниях всего мира. 

Чудеса природы [Электронный ресурс]. - 
Электрон. данные (64 Мб).  - М.: БИЗНЕССОФТ, 
2007. - (Энциклопедия школьника). - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM).  

Состоит из 2 разделов – «Чудеса природы. На 

земле и в воздухе» и «Загадки и тайны обычных 

вещей». Всем, кто хочет больше узнать о шаровых 

молниях, высокогорных селениях, об угле и нефти, о перемещениях 

скал и камней и еще о многом другом. 

Чудеса света [Электронный ресурс]. - 
Электрон. данные (64 Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 
2007. - (Энциклопедия школьника). - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM).  

Пирамида Хеопса, Сады Семирамиды, Статуя 

Зевса в Олимпии, Храм Артемиды, Мавзолей, 

Александрийский маяк, Колосс Родосский – 7 чудес 

света, о которых вам, возможно, уже известно. Но с исчезновением 

древних цивилизаций загадки не заканчиваются. Наступило новое 

время со своими тайнами, о которых стоит узнать. 

Энциклопедия изобразительного 
искусства [Электронный ресурс]. - Электрон. 
данные (32 Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Диск подробно рассказывает об истории 

живописи и графики. Он проведет вас по 
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виртуальным залам Музея изобразительного искусства, где вы 

познакомитесь с шедеврами разных времен и народов, начиная с 

наскальных рисунков первобытного человека и заканчивая работами 

представителей современных течений: оп-арта, инсталляции, 

хэппининга и пр. Энциклопедия содержит исчерпывающую 

информацию о 18 основных течениях живописи и обо всех ее стилях и 

школах. 

Энциклопедия комнатных растений 
[Электронный ресурс]. - Электрон. данные (64 
Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

Этот диск рассказывает о наиболее близких к 

нам «живых существах» - комнатных растениях, 

позволяет выбрать их для вашей квартиры, 

объясняет правила лечения растений, борьбы с вредителями, 

рассказывает об удобрениях и химикатах. Отдельно рассмотрены 

вопросы ухода за растениями и их дизайна.  

Энциклопедия религий мира [Электронный 
ресурс]. - Электрон. данные (32 Мб). - М.: Новый 
диск; Одиссей, 2008. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 

Современные люди, обладая огромным объемом 

информации, по-прежнему обращаются к древним 

знаниям. Понять их, открыть дверь в неизведанный 

мир поможет вам эта энциклопедия. Диск предоставляет уникальную 

возможность ознакомиться со всеми современными и 

существовавшими в прошлом религиозными учениями. Особое место 

отводится изложению основ мировых религий: буддизма, язычества, 

христианства и ислама. Кроме того, вы познакомитесь с историей и 

обрядами других вероучений, религиозно-мистический течений, 

культур и сект.  

АУДИОЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Домашние животные [Электронный ресурс]: 
аудиоэнциклопедия. – М.: Елена, 2002. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 
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Веселый музыкальный спектакль в легкой и 

доступной форме расскажет ребенку об основных 

представителях домашних животных, об истории их 

приручения и привычках. Познакомит с живыми 

голосами пернатых и четвероногих помощников 

человека. Программа оформлена звуками и 

музыкальным сопровождением. 

Увлекательная астрономия [Электронный 
ресурс]: аудиоэнциклопедия. – М.: Елена, 2004. - 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Веселый музыкальный спектакль в легкой и 

доступной форме познакомит ребенка с основными 

понятиями и терминами астрономии. Расскажет о 

нашей планете и ее спутнике – Луне, других 

планетах Солнечной системы, о звездах и созвездиях, о кометах и 

метеоритах, о галактиках и о бесконечности вселенной. 

Удивительные рыбы [Электронный ресурс]: 
аудиоэнциклопедия. – М.: Елена, 2009. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Вас ожидает знакомство с удивительными 

обитателями нашей планеты – рыбами. Ребята 

узнают что такое боковая линия и плавательный 

пузырь. Поймут, как рыбы дышат, как они слышат и 

как разговаривают. А еще познакомятся с рыбами, которые ползают 

по земле, месяцами живут в безводной пустыне и даже летают по 

воздуху. 

Царство растений [Электронный ресурс]: 
аудиоэнциклопедия. – М.: Елена, 2008. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Увлекательный спектакль расскажет, почему 

растения так важны для жизни на Земле. Ребята 

познакомятся с самыми известными и интересными 

представителями растительного мира, услышат, 

какую пользу растения приносят людям, узнают, как живется 

растениям в самых разных и необычных уголках нашей планеты. 
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Алгебра. 7-9 класс [Электронный ресурс]: 
справочник. - М.: Новая школа, 2007. - 
(Виртуальный наставник). - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM).  

Программы из серии «Виртуальный наставник» 

призваны заменить репетиторов и дополнительные 

занятия в школе. Серия охватывает основные 

предметы школьной программы и содержит структурированные 

теоретические основы по всем темам, изучаемым в школе, а также 

возможность тут же проверить полученные знания на практике путем 

решения различных задач. А если решить задачу сразу не получится, 

то полностью озвученное и подробно расписанное решение поможет 

вам в дальнейшем щелкать такие примеры, как орешки! 

Беларуская і руская літаратура. У дапамогу 
навучэнцам [Электронны рэсурс] / 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - 
Электронныя поўнатэкставыя даныя. - 2-е 
выданне, дапоўненае і перапрацаванае. - Мінск: 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2012. - 1 
электронны аптычны дыск (CD-ROM). 

Выданне ўключае больш за 400 класічных твораў беларускай і 

рускай літаратур, якія былі створаны на працягу тысячагоддзя 

развіцця прыгожага пісьменства на беларускіх і расійскіх землях: з 

часоў Сярэднявечча да сярэдзіны ХХ ст. Падбор тэкстаў літаратурных 

твораў ажыццяўляўся у адлаведнасці з праграмамі па беларускай і 

рускай літаратурах. Для лепшага ўспрыняцця мастацкіх твораў і 

разумення эпохі, у якой яны былі створаны, тэксты суправаджаюцца 

якасным ілюстрацыйным матэрыялам (партрэтамі творцаў, вокладкамі 

выданняў. Фрагментамі рукапісаў). 

Мастацтва ў школе. Выпуск 1. Жывапіс, 
скульптура [Электронны рэсурс]. - Мінск: 
Мастацкая літаратура, 2008. - (Бібліятэка 
школьніка). - 1 электрон. аптычны дыск (CD-
ROM).  
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Унікальнае выяўленчае электроннае выданне, якое падрыхтавана ў 

адпаведнасці з праграмай па беларускай літаратуры для 

агульнаадукацыйных і спецыялізаваных школ у дапамогу настаўнікам, 

школьнікам, а таксама аматарам выяўленчага мастацтва. На дыску 

размешчаны рэпрадукцыі карцін сусвета вядомых замежных 

(Леанарда да Вінчы, Мікеланджэла, Рафаэль і інш.) і беларускіх 

мастакоў (Ф. Рушчыц, Я. Драздовіч, В. Бялыніцкі-Біруля і інш.), серыі 

карцін, ілюстрацыі да твораў беларускіх пісьменнікаў, скульптурныя 

партрэты дзеячаў беларускай культуры. Кожны твор пададзены з 

каментарыямі і метадычнымі рэкамендацыямі. 

Рефераты и сочинения 2006: в помощь 
школьнику [Электронный ресурс]: обучение. - 
Электрон. данные (64 Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 
2005. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Данный диск представляет собой сборник 

рефератов, докладов, контрольных работ и 

сочинений по всем предметам школьной 

программы. Включены более 700 работ, которые охватывают 

различные темы. Рассчитан на широкий круг пользователей – 

школьников и студентов. 

Электронная бібліятэка – школьнікам 
[Электронны рэсурс]: [хрэстаматыя] / 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - 
Электронныя поўнатэкставыя даныя і праграма 
(559 Мб). - Мінск: Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі, 2007. - 1 электронны аптычны дыск 
(CD-ROM). 

CD-ROM змяшчае поўныя тэксты твораў школьная праграмы па 

беларускай і рускай літаратуры для 9 – 11 класаў. Уключаны творы 

для абавязковага, пазакласнага і самастойнага чытання. 

Выданне “Электронная бібліятэка – школьнікам” прызначана для 

вучняў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій, каледжаў. Можа 

зацікавіць шырокае кола карыстальнікаў. 

Праект ажыццёўлены пры падтрымцы Нацыянальнай камісіі 

Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЭСКА. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 

Андерсен, Х.К. Сказки и истории 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
Х.К. Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен, читают 
Вячеслав Герасимов и Валентина Кузнецова. - 
М.: Студия АРДИС, 2002-2008. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). - Время звучания 9 ч. 40 
мин. 

Андерсен Ханс Кристиан – датский писатель. На его счету немало 

стихов, пьес и романов, но всемирную известность писателю принесли 

сказки, в которых сочетаются романтика и реализм, фантазия и юмор, 

сатирическое начало с иронией. В аудиокнигу вошли 23 наиболее 

популярные сказки. 

Бажов, П.П. Малахитовая шкатулка 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / П.П. Бажов; 
читает Вячеслав Герасимов. - М.: Студия АРДИС, 
2003-2007. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - 
Время звучания 6 ч. 25 мин.  

Бажов П.П. – русский писатель. Сказы Бажова 

наполнены сюжетными мотивами, 

фантастическими образами, колоритом, языком народных преданий и 

народной мудрости. По мотивам сказов созданы кинофильм 

«Каменный цветок», балет «Сказ о каменном цветке», симфоническая 

поэма «Азов-гора». 

Барто, А.Л. Идёт бычок, качается 
[Электронный ресурс]: аудиокнига: с участием 
Виктории Толстогановой. - М.: ЭКСМО-
СИДИКОМ, 2008. - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 1 ч.  

Самые популярные и любимые с детства стихи: 

Мишка, Бычок, Слон, Самолет, Лошадка, Грузовик, Мячик, Флажок, 

Барабан, Мы с Тамарой, Кукла, Сонечка, Сверчок, Снегирь, Звонки, 

Любочка и др. 
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Бианки, В.В. Повести и рассказы о природе 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
В.В. Бианки; читает Е. Семенова. - М.: Студия 
АРДИС, 2007. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 
- Время звучания - 9 ч. 07 мин.  

Рассказы  и повести, включенные в настоящий 

сборник, - своеобразный «самоучитель любви к 

природе». Они обращены к юным исследователям и натуралистам, 

которые мечтают изучить родной край, лучше узнать сложную и 

многообразную жизнь животных. 

Волков, А.М. Огненный бог Марранов 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
А.М. Волков; читает М. Березин. - М.: ЭКСМО-
СИДИКОМ, 2007. - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 7 ч. 25 мин. 

Волшебная страна полна приключений! 

Изумрудный город манит и привлекает не только добрых и 

трудолюбивых подземных жителей, но и коварного Урфина Джюса, 

который мечтает стать его властелином. Что он задумал на этот раз? 

Неужели он получил волшебную силу? Поможет ли Элли серебряный 

обруч? Кто спасет Изумрудный город? Слушайте – и узнаете! 

Волков, А.М. Семь подземных королей 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
А.М. Волков; читает М. Березин. – М.: ЭКСМО-
СИДИКОМ, 2007. - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 7 ч. 30 мин. 

Элли и Фред отправились на прогулку и вдруг 

очутились в запутанном подземном лабиринте, потом в 

бриллиантовой пещере, и, наконец, в Подземной стране. Летающие 

драконы и странные шестипалые звери, усыпительная вода и 

необыкновенные кристаллы – чего только не встретишь в Волшебной 

сказке! 

Волков, А.М. Тайна заброшенного замка [Электронный 
ресурс]: аудиокнига / А.М Волков; читает В. Самойлов. - М.: 
Говорящая книга, 2004. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - 
Время звучания 5 ч. 12 мин. 



12 

 

Волшебную страну и ее столицу Изумрудный 

город всегда населяли племена маленьких 

человечков – Жевунов, Мигунов, Болтунов, а еще 

говорящие животные, гномы, великаны и 

волшебники. И много-много чудесных событий 

случалось  в Волшебной стране, о которых могли 

бы рассказать ее жители, и которые описаны в 

сказочных повестях А.М. Волкова. 

Волков, А.М. Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты [Электронный ресурс]: 
аудиокнига / А.М. Волков; читает М. Березин. - 
М.: ЭКСМО-СИДИКОМ, 2008. - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM). - Время звучания 7 ч. 38 мин. 

Отважную Элли и верного Тотошку ждут новые 

приключения! Злой Урфин Джюс получил живительный порошок и 

настрогал целую армию деревянных солдат. Неужели он завоюет 

Изумрудный город? Что будет с Дровосеком, Страшилой и Львом? 

Ершов, П.П. Конек-горбунок [Электронный 
ресурс]: аудиокнига / П.П. Ершов; читает 
Р. Стабуров. - М.: Паблишинг, 2005. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). - Время звучания 1 ч. 48 
мин.  

Что наделал наш Иван, 

Находясь во службе царской, 

При конюшне государской; 

Как в соседки он попал, 

Как перо свое проспал, 

Как хитро поймал Жар-Птицу, 

Как похитил Царь-девицу, 

Как он ездил за кольцом,  

Как  был на небе послом… 

Словом: наша речь о том, 

Как он сделался царем. 

Ехаў казачнік Бай [Электронны рэсурс]: беларускія народныя 
казкі і калыханкі. - Мінск: БелТонМедіа, 2010. - 1 электронны 
аптычны дыск (CD-ROM). 
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Беларускія народныя казкі: “Зайчыкі”, “Пайшоў 

каток на брадок…”, “Ня сілаю, а розумам”, “Баран 

– бок абадран”, “Як курачка пеўня ратавала”, “Як 

птушкі гнезды будавалі” і інш. Калыханкі ў 

выкананні ан. “Песняры”, “Верасы”, Я. Паплаўскай 

і А. Ціхановіча . 

Каверин, В.А. Два капитана [Электронный 
ресурс]: радиоспектакль / В.А. Каверин. - М.: 
Звуковая книга, 2007. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). - Время звучания 1 ч. 43 мин. 

 Мальчишкой Санька решил во что бы то ни 

стало отыскать пропавшую экспедицию капитана 

Татаринова. «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» - с таким девизом Санька шел по жизни к поставленной 

цели. Эта удивительная книга о переплетении судеб, стойкости и 

слабости характера, патриотизме и малодушии, предательстве и 

верности никого не оставит равнодушным. 

Киплинг, Р. Маугли [Электронный ресурс]: 
аудиокнига / Редьярд Киплинг; пер. с англ. 
Н. Дарузес, читает В. Герасимов. - М.: Студия 
АРДИС, 2004. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 
- Время звучания 8 ч. 11 мин. 

История жизни человеческого детеныша среди 

дикой природы. Слушая «Маугли», вы вдохнете 

пряный, обжигающий воздух подлинных джунглей, углубитесь в 

непроходимые заросли, запутаетесь в лианах, вы будете пугаться и 

замирать от восхищения… Вас околдует эта литературная сказка о 

животных и самом ярком ее персонаже – смелом, честном и 

справедливом мальчике Маугли. 

Коллоди, К. Пиноккио [Электронный 
ресурс]: аудиокнига: радиоспектакль / 
К. Коллоди. - М.: СиДиКом Дистрибьюшн, 2008. - 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). -Время 
звучания 3 ч. 37 мин. 

Кому не знаком веселый деревянный 
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мальчишка, так похожий на Буратино! Кто не слышал о невероятных 

приключениях Пиноккио, который мечтал превратиться в настоящего 

живого мальчика? Из-за шалостей и непослушания с ним постоянно 

что-то случалось – то вырастал длиннющий нос, то он превращался в 

ослика, то спасался от злых разбойников… Ах, нелегко заслужить 

награду Доброй Феи… Что ждет Пиноккио? 

Короленко, В.Г. Дети подземелья 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
В.Г. Короленко; читает О. Бурделов. - М.: 
Паблишинг, 2006. - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 1 ч. 45 мин. 

На отшибе небольшого польского городка 

стояла старая часовня. В ее подземельях жили нищие, бездомные 

люди. Среди них было двое детей, брат и сестра. Однажды в часовню 

забрался мальчишка-сорванец, сын судьи, и угостил их яблоками. 

Дети подружились, несмотря на то, что взрослые запрещали мальчику 

ходить к часовне, подозревая, что там живут воры, которые могут на 

него плохо повлиять. Но случилось так, что благодаря детям из 

подземелья мальчик научился по-настоящему ценить дружбу, заботу, 

отзывчивость. 

Лермонтов, М.Ю. Пророк. Стихи и поэмы 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
М.Ю. Лермонтов; читает Александр Балакирев. - 
М.: Студия АРДИС, 2004-2008. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

Любимые детские сказки [Электронный 
ресурс]: аудиокнига. - Минск: ВИГМА, 2010. - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

Послушайте сказки Х.К. Андерсена «Снежная 

королева», Л. Лагина «Старик Хоттабыч»,  

А.С. Пушкина «Сказка о Попе и работнике его 

Балде» и др. 
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Мамин-Сибиряк, Д.Н. Аленушкины сказки 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / Д.Н. Мамин-
Сибиряк; читает Т. Телегина. - М.: Студия АРДИС, 
2003. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - Время 
звучания 4 ч. 46 мин. 

Сюда вошли самые интересные сказки известного 

писателя: «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Сказка про Козявочку», «Сказка 

про Комара Комаровича-длинный нос и про мохнатого Мишку-

короткий хвост», «Серая Шейка» и еще много других сказок. 

Милн, А.А. Вини-Пух [Электронный ресурс]: 
аудиокнига / А.А. Милн; пер. с англ. В. Вебера, 
стихи в пер. Н. Рейн; читает Н. Родина. - М.: 
Студия АРДИС, 2007. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). - Время звучания 6 ч. 46 мин. 

Самому известному медведю в мире – Вини-

Пуху – герою одноименной книги 80 лет. Первая из 

историй о Вини-Пухе – «Неправильные пчелы» была опубликована в 

октябре 1926 года в одной из лондонских газет. Милн писал первые 

рассказы о приключениях медведя с опилками в голове для своего 

пятилетнего сына Кристофера Робина. А свое имя Вини-Пух получил 

благодаря настоящему медведю – так звали обитателя Лондонского 

зоопарка. 

Рыбаков, А.Н. Бронзовая птица 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / 
А.Н. Рыбаков; исполняет В. Кузнецов. - М.: 
Издательский дом СОЮЗ, 2008. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). - Время звучания 8 ч. 26 
мин. 

Миша, Генка и Славка отправляются в пионерский лагерь, 

расположенный у бывшего поместья графа Карагаева. Случайно они 

узнают о кладе, который старый граф спрятал где-то неподалеку от 

имения. Неразлучные друзья решают во что бы то ни стало найти 

сокровища. 

Рыбаков, А.Н. Кортик [Электронный ресурс]: аудиокнига / 
А.Н. Рыбаков; исполняет В. Кузнецов. - М.: Издательский дом 
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СОЮЗ, 2006. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - 
Время звучания 7 ч. 27 мин. 

Двадцатые годы прошлого столетья. Три 

неразлучных друга: Миша, Генка и Славка 

пытаются раскрыть тайну старого морского 

кортика, в котором хранится зашифрованное 

послание. 

Свет Рождественской звезды [Электронный 
ресурс]: музыкальная сказка для детей / автор 
текста Людмила Войнова; автор музыки 
Виталий Бобков. - Минск: Издательство 
Белорусского Экзархата, 2008. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

Мальчик Леша приезжает с мамой за  

рождественскими подарками в большой город. Засмотревшись на 

игрушки, мальчик в огромной толпе покупателей теряет маму. В 

поисках мамы, уставший, он приходит к ступенькам храма, где 

встречает нищую женщину. Леша рассказывает ей как он потерялся… 

Женщина просит у него милостыню. Мальчик отдает ей последнюю 

копеечку. После чего нищенка, превращаясь в рождественскую ночь, 

дарит ему путешествие в прошлое, в день рождение Великого 

Младенца – Иисуса Христа. Мальчик обращается с просьбой к нему – 

найти маму. Об остальных событиях вы узнаете из музыкальной 

сказки «Свет Рождественской Звезды». 

Сказки народов мира [Электронный ресурс]: 
аудиокнига. - Минск: ВИГМА, 2010. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

Послушайте самые известные сказки мира – 

«Бременские музыканты», «Красная шапочка», 

«Малыш и Карлсон», «Приключения Буратино» и 

др. 

Толстой Л.Н. Басни и рассказы для детей: 
аудиокнига / Лев Толстой; читает А. Борзунов. - 
М.: Студия АРДИС, 2008. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). - Время звучания 2 ч. 38 мин. 
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Сюда вошли самые любимые, интересные и поучительные рассказы 

Л. Толстого: «Филиппок», «Косточка», «Девочка и грибы», «Котёнок», 

«Прыжок». «Пожарные собаки», «Акула» и др., а также басни. 

Смешарики. Горы и конфеты [Электронный 
ресурс]: аудиосказка. - М.: Издательский дом 
Союз, 2007. - (Мультколлекция. Вып. 3). - 2 
электрон. оптич. диска (CD-ROM). - Время 
звучания 1 ч. 46 мин.  

На смену бывалому рассказчику Кар-Карычу 

пришла тетушка Совунья. Она уже устроилась в 

уютном кресле за вязанием и ждет-не дождется своих юных 

слушателей. Ведь вокруг происходит столько всего удивительного! 

Представляете, Лосяш возомнил себя бабочкой, а Бараш учится петь 

всего одну ноту! Крош и Ёжик сперва переполошили ну просто всех! – 

своими свежими новостями, а потом взяли и отправились на поиски 

кактуса! А Нюша тем временем окончательно проконфетила свой 

организм… Хотите узнать обо всем этом поподробнее? Тогда садитесь 

поближе и слушайте… 

Смешарики. Как собрать друзей по-быстрому 
[Электронный ресурс]: аудиосказка. - М.: 
Издательский дом Союз, 2006. - 
(Мультколлекция. Вып. 2). - 2 электрон. оптич. 
диска (CD-ROM). - Время звучания 1 ч. 57 мин.  

Что за удивительные истории рассказывает 

сегодня Кар-Карыч! Нюша у него путешествует на 

кровати прямо по полям и дорогам, Лосяш вычислил грандиозное 

солнечное затмение, а Копатыч так и вовсе битву с сорняками затеял. 

А про Пина слышали? Он построил сверхпрочную подводную лодку и 

прямо сейчас отправляется с друзьями за пиратскими сокровищами. А 

все Смешарики без исключения стали участниками 

экспериментального футбольного матча. Не верите? А вот послушайте 

сами! 

Смешарики. Маленькие истории [Электронный ресурс]: 
аудиосказка / читает И. Дмитриев. - М.: Издательский дом Союз, 
2004. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - Время звучания 1 ч. 10 
мин. 
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Смешарики – это наш петербургский ответ 

всяким Микки Маусам, Томам и Джерри и 

Телепузикам. Там непоседа Крош и его друзья то 

вешают на дерево фанерное солнце, то добывают 

электричество из храпа, то красят скамейки и 

сочиняют стихи. 

Смешарики. Полеты во сне и наяву 
[Электронный ресурс]: аудиосказка. - М.: 
Издательский дом Союз, 2006. - 
(Мультколлекция. Вып. 1). - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM). - Время звучания 1 ч. 12 мин. 

Как?! Вы не знаете последние новости о 

приключениях Смешариков? Ничего не слышали о ночной погоне за 

разлетевшимися по всему лесу фантиками? И про полный опасностей 

полет трех друзей на обыкновенном зонтике? Но уж про новый способ 

опыления полей вы наверняка знаете. Пин такое устроил!!! Неужели 

вы не слышали? 

Тогда не теряйте времени даром. Крош и Ёжик готовы поведать вам 

обо всем! 

Усачев, А.А. Волшебная азбука. Как гномы 
буквы искали [Электронный ресурс] / Андрей 
Усачев. - М.: МОСТ-8, 2007. - (Развитие ребенка). - 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 

В одном волшебном лесу жили три гномика – 

Ох, Эх и Ух. Однажды дед принес им Волшебную 

азбуку, чтобы они научились читать. Но внуки 

зачем-то стали трясти Азбуку – буквы высыпались из книги и 

попрятались. А что случилось потом?.. Наше сказочное путешествие 

будет интересным и увлекательным. Малыши легко запомнят 

короткие стихотворения, и вместе с гномиками выучат все буквы. 

Успенский, Э. Жаб-Жабыч [Электронный 
ресурс]: аудиокнига. - М.: Би Смарт, 2008. - 
(Жемчужины детской литературы). - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). - Время звучания 5 ч. 22 
мин. - С авторскими сокращениями. 
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Кто такой Жаб-Жабыч? Откуда он взялся? Почему он становится 

великим исполнителем суринамских песен, работает фотомоделью? 

Послушай – и узнаешь! 

Успенский, Э. Зима в Простоквашино 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / Эдуард 
Успенский; читает О. Табаков. - М.: РОСМЭН-
Аудио, 2004. - (Жемчужины детской 
литературы). - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 68 мин. 

Интересные рассказы о Матроскине, Шарике и 

Дяде Федоре. Включены рассказы «Письма из Простоквашино», 

«Телеграмма из Москвы», «Новый год в Простоквашино» и другие. 

Успенский, Э. Караоке [Электронный 
ресурс]: аудиокнига / Эдуард Успенский. - М.: 
РОСМЭН-Аудио, 2002. - (Песни для всей семьи). - 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).   

Ты любишь петь? Тебе хочется хоть ненадолго 

почувствовать себя «звездой»? Тогда бери в руки 

микрофон и пой! Здесь твои любимые песни – 

Чебурашки, Крокодила Гены, бегемотов и многие другие. 

Успенский, Э.Н. Крокодил Гена и его друзья 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / Эдуард 
Успенский; читает О. Свирина. - М.: Би Смарт, 
2008. - (Жемчужины детской литературы). - 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - Время 
звучания 56 мин. 

Наверное, у каждого из вас есть своя любимая 

игрушка. У автора этой сказки в детстве была игрушка Чебурашка. 

Его сделали на фабрике так плохо, что невозможно было узнать кто 

это – заяц, собака, кошка или кенгуру. Тогда Эдуард Успенский 

придумал ему такое имя – Чебурашка. А когда стал взрослым, 

придумал интересную историю о нем. Теперь это одна из самых 

любимых сказок всех детей. 

Успенский, Э. Любимая девочка дяди Федора [Электронный 
ресурс]: аудиокнига / Эдуард Успенский; читает О. Табаков. - М.: 
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РОСМЭН-Аудио, 2004. - (Жемчужины детской 
литературы). - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 1 ч. 10 мин. 

«Любимая девочка дяди Федора» - продолжение 

удивительных и увлекательных историй о Дяде 

Федоре, Шарике и Матроскине. 

Успенский, Э. Пластилиновая ворона и 
другие стихи для маленьких [Электронный 
ресурс]: аудиокнига / Эдуард Успенский; читает 
О. Свирина.– М.: Би Смарт, 2008. - (Сказки для 
самых маленьких). - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM).  - Время звучания 54 мин. 

Этот диск для родителей, у которых очень 

маленькие дети. Если вы хотите хоть ненадолго отвлечь ребенка, 

дайте ему послушать эти замечательные стихи в исполнении 

профессионала. Гарантируем, что он послушает их с удовольствием. 

Успенский, Э. Тетя дяди Федора 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / Эдуард 
Успенский; читает О. Табаков. - М.: РОСМЭН-
Аудио, 2004. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). 
- Время звучания 1 ч. 9 мин. 

Всегда интересно узнать – а что же еще 

случилось у дяди Федора, у кота Матроскина или у 

Шарика. Встреча с ними – это хорошее настроение и увлекательное 

времяпровождение. 

Чехов, А.П. Повести и рассказы 
[Электронный ресурс]: аудиокнига / А.П. Чехов; 
читают В. Кузнецова и В. Самойлов. - М.: АРДИС, 
2003-2007. - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM).  - 
Время звучания 13 ч. 06 мин. 

В настоящем издании представлено 26 

рассказов, наиболее популярных у читателей. 

Чехов детям [Электронный ресурс]: аудиокнига / исполняют: 
Анатолий Папанов, Леонид Броневой, Олег Табаков, Владимир 
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Басов, Александр Кайдановский и др. – М.: 
Элитайл, 2006. - 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - Время звучания 4 ч. 36 мин. 

Помните, как в детстве вы с волнением 

перелистывали страницы, следя за судьбой 

потерявшейся Каштанки? Или вместе с героями 

рассказа пытались угадать «лошадиную» фамилию? А еще вы от души 

смеялись над тем, как ловят налима, и сопереживали Ваньке Жукову с 

его письмом «На деревню дедушке». Теперь эти полные юмора или 

берущие за душу истории смогут услышать ваши дети в исполнении 

мастеров художественного слова. 

Шамякін І.  Вазьму твой боль [Электронны 
рэсурс]: радыёспектакль паводле аднайменнага 
рамана. - Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. - 
(Школьная бібліятэка. Вып. 2). - 1 электронны 
аптычны дыск (CD-ROM). 

Радыеспектакль паводле аднайменнага рамана 

“Вазьму твой боль” (запіс 1980 г.). 

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Украшение Windows XP + freeware-
программы [Электронный ресурс]: 
интерактивный курс. - Электрон. данные (128 
Мб). - М.: Новый диск, 2006. - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM). 

Интерактивный курс предназначен для 

пользователей, впервые приступающих к работе с 

этой программой. Благодаря данному курсу можно легко и быстро 

освоить принципы работы с программой. Подробно изучить ее 

интерфейс и основные действия. 
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ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Занимательная история. Ч.1 [Электронный ресурс]. - 
Электрон. данные (32 Мб). - М.: Новый диск, 2007. - 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). 

Материалы  1-й части учебно-методического 

компьютерного комплекса охватывают временной 

период от десятого тысячелетия до нашей эры до 

XVI века нашей эры и территорию от Китая и 

Японии до Западной Европы и Северной Африки. 

Вы увидите, как человек шагнул из пещер во 

дворцы, кем были созданы величайшие памятники 

мировой культуры, как возникли законы, лежащие в основе 

современного общества. Вы узнаете о возникновении, возвышении и 

крушении великих цивилизаций прошлого, познакомитесь с людьми, 

сыгравшими огромную роль в становлении того мира, в котором мы 

живем сегодня. 

Диск рекомендован учащимся средних школ и поможет 

подготовиться к уроку или контрольной, написать реферат или 

выступление. 

ДОСУГ И ОТДЫХ 

500 самых интересных детских игр 
[Электронный ресурс]. - Электрон. данные (64 
Мб). - М.: Новый диск, 2007. - 1 электрон. оптич. 
диск (CD-ROM).  

Вы видели людей, у которых постоянно такое 

выражение лица, как будто они только что съели 

лимон? Это взрослые, не наигравшиеся в детстве. В 

игре ребенок познает мир, учится преодолевать трудности, примеряет 

на себя различные социальные роли. Родители, которые хотят 

вырастить детей здоровыми, успешными и счастливыми, это 

учитывают. Сборник поможет ответить на этот вопрос. В нем собраны 

игры на все случаи жизни. Здесь вы найдете даже фокусы и 

логические головоломки. Это диск для умных родителей – играйте 

вместе с детьми! 
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ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

Великие живописцы [Электронный ресурс]. - Электрон. 
данные (32 Мб). - М.: БИЗНЕССОФТ, 2006. - (Электронная 
библиотека). - 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - Содерж.: 

Добружинский М.В., Коровин К.А., Сомов К.А., 
Бенуа А.Н., Врубель М.А., Серов В.А., Шишкин И.И., 
Репин И.Е. 

Содержит интересную информацию о 

живописцах – Добужинском М.В., Коровине К.А., 

Сомове К.А., Бенуа А.Н., Врубеле М.А., Серове 

В.А., Шишкине И.И., Репине И.Е. Диск знакомит не 

только с работами художников, но и с дневниками, редкими 

фотографиями, документами.    

Шедевры архитектуры [Электронный 
ресурс]. - Электрон. данные (32 Мб). - М.: New 
Media Generation, 2002. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 

Увлекательные рассказы об архитектурных 

стилях и эпохах, сопровождаемые оригинальной 

музыкой и великолепными иллюстрациями. Панорамные 

видеофрагменты наглядно представляют наиболее известные 

сооружения. Познавательные лекции содержат дополнительную 

информацию об  архитекторах, истории зодчества, разъясняют смысл 

терминов. 

РЕЛИГИЯ 

Евангелие для детей [Электронный ресурс]:  
аудиокнига; текст читает Андрей Душечкин. - 
Минск: Экзархат, 2010. - 1 электрон. оптич. диск 
(CD-ROM). 

Предлагаемый пересказ Евангелия для детей 

станет первым знакомством с удивительной 

книгой Библией, которая отвечает на главные 

вопросы жизни, учит любви к Богу и ближнему, указывает путь к 

истинному и полному счастью, которое ожидает человека в Царствии 

Небесном. 
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Адрес библиотеки-филиала №8: 
г. Гродно, БЛК, 43 

Проезд: троллейбусами №№3, 8, 10, 12, 
автобусами №20, 24 

до остановки “Форты”  
Телефон: 41-22-26 

 
Время работы: 

Ежедневно с  10.00 до 19.00 
Выходной день — суббота 

Санитарный день — первый четверг  
каждого месяца 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	b3738566b6a13347109ab5c80f915731a7dde9e7badeb1a9d8bf279c08779530.pdf
	665b94c0ef7ac83edf9643cdc742b0b2344ebe2598bf108f79119fa11b4fce7a.pdf
	b3738566b6a13347109ab5c80f915731a7dde9e7badeb1a9d8bf279c08779530.pdf
	b3738566b6a13347109ab5c80f915731a7dde9e7badeb1a9d8bf279c08779530.pdf

