Библиотечно-информационный центр УВК «ШГТ»
Электронные ресурсы в помощь воспитателю
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Диски на военно-патриотическую тематику
60-летию Победы посвящается 1941-1945 Великая Отечественная. Исторический
подвиг советского народа во второй мировой войне [электронный ресурс].–
Москва, 2005. - 1 электрон. oпт. диск (DVD-ROM)
К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 100 фильмов о войне
[электронный ресурс].- Москва, 2005. - 1 электрон. Oпт. диск (DVD-ROM)
На диске представлены фрагменты из 100 фильмов о войне.
От Кремля до Рейхстага 1941-1975 [электронный ресурс]. Москва, 2000. - 1
электрон. oпт.диск (СD-ROM)
К тем, кто воевал, и к тем кто не знает, что такое война, обращен наш рассказ.
Смотрите и слушайте – с вами говорит История. Пусть с нами останется Память о
тех, кто беззаветно любил свою Родину, кто завещал нам веру в Россию.
Экскурсии, путешествия по архитектурным памятникам
Ольвия. Мистерия счастья [электронный ресурс]. - 2010. – 2 электрон. oпт.диска
(DVD-ROM)
Фильм-экскурсия с элементами постановки по Ольвии.
Камянец-Подольський. Город над Смотричем [электронный ресурс]. - КамянецПодольський, 2009. - 1 электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Фильм-экскурсия по Каменец-Подольскому.
Валаам [электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2006. - 1 электрон. oпт.диск
(DVD-ROM)
Фильм-экскурсия рассказывает об истории и непростой судьбе Валаамского
Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Софиевка. Легенды старого парка. Экскурсия, 4 времени года [электронный
ресурс]. – Умань, 2010. – 2 электрон. oпт.диска (DVD-ROM)
Экскурсия по Национальному дендрологическому парку. В течении часа
экскурсовод рассказывает об истории создания парка, семье Потоцких,
строителях, известных посетителях, о парке сегодня.
Санкт-Петербург и пригороды [электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2011. - 2
электрон. oпт.диска (DVD-ROM)
Экскурсия по Эрмитажу и другим музеям
Северная Венеция: дворцы, реки, каналы
Храмы Санкт-Петербурга
Янтарная комната: история, реставрация
Загородные царские резиденции
20 фильмов: Северная Венеция, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Русский
музей, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Храмы Санкт-Петербурга, Петергоф,
Царское село, Павловск, Стрельна, Гатчина, Кронштадт, Ораниенбуам,
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Екатерининский собор, Камеронова галерея, Екатерининский и Александровский
парки, Александровский дворец, Пушкин в царском Селе.
Санкт-Петербург. Петергоф. Царское Село. Павловск [электронный ресурс]. –
Санкт-Петербург, 2004. - 1 электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Этот фильм – экскурсия, в которой, вы совершите увлекательное путешествие по
самым достопримечательным местам Санкт-Петербурга. Вы увидите
выдающиеся памятники архитектуры, панораму Петербурга с высоты птичьего
полета, совершите прогулку по рекам и каналам, побываете в мире удивительных
фонтанов и каскадов Петергофа, а так же посетите воссозданный шедевр
Царского села – Янтарную комнату.
Краеведение
Херсон Юбилейный 1778-2003 [электронный ресурс].– Херсон, 2003. - 1 электрон.
oпт.диск (СD-ROM)
Многогранная информация о Херсоне в электронном формате.
Искусство
Гендель. Волшебная Венеция: Слушаем классическую музыку и наслаждаемся
гипнотической красотой волшебных ландшафтов [электронный ресурс].– Москва,
2010.– электрон. oпт.диск (DVD)
Штраус. Чарующая Вена: Слушаем классическую музыку и наслаждаемся
гипнотической красотой волшебных ландшафтов [электронный ресурс].– Москва,
2010.– электрон. oпт.диск (DVD)
Музеи
Сокровища Алмазного фонда России [электронный ресурс]. – Москва, 2007. - 1
электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Данный программный продукт позволит Вам войти в трехмерное пространство
Московского Кремля. Сможете самостоятельно, независимо от воли операторов
и фотографов совершить увлекательнейшую прогулку по всему архитектурноисторическому комплексу Кремля, Красной площади и Александровского сада.
Великие замки Европы: «Замки Рейна», «Замок Эдинбург», «Замок Дракулы»
[электронный ресурс]. США, 2007. - 1 электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Фильм-экскурсия по древним замкам.
Ватикан. Папский дворец. [электронный ресурс]. –Санкт-Петербург, 2006. - 1
электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Фильм-экскурсия музеями Ватикана. Архитектура, живопись, скульптура.
Третьяковская галерея [электронный ресурс].– Москва, 2010. - 1 электрон.
oпт.диск (DVD-ROM)
Обзорный фильм посвящен Павлу Михайловичу Третьякову и истории создания
галереи.
Русский музей. Электронная библиотека [электронный ресурс]. – Москва, 2005. 2 электрон. oпт.диска (СD-ROM)
1-й диск включает в себя:
- описание музея
- биографические статьи
- воспоминания о русских художниках
- статьи о жизни и творчестве художников
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- живописные работы
2-й диск включает в себя живописные работы.
Музей искусств в Будапеште [электронный ресурс]. – Будапешт, 2010. - 2
электрон. oпт.диска (DVD-ROM)
Уффици [электронный ресурс]. Италия, 2008. - 1 электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Фильм-экскурсия по залам музея. Музей Уффици находится во дворце во
Флоренции, построенном в 1560—1581 гг. и сейчас являющимся одним из самых
крупных и значимых музеев европейского изобразительного искусства.
Художественные фильмы
Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные [электронный
ресурс].– Одесса, 2004. - 1 электрон. oпт.диск (DVD-ROM)
Художественный фильм для детей. Двухсерийная детская комедия.

