Искусство
1. Ключи [Электронный ресурс] / Кабалевская М.Д., Мин-во образования и науки
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - М : ЗАО "Е - Паблиш", 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Информационный источник сложной структуры (ИИСС)). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista . 23руб.64коп.
Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК "Разработка информационных
источников сложной структуры (ИИСС) для системы образования" и предназначен
в качестве иллюстративного материала и средств организации учебного процесса
школьного курса "Музыка" на базовом и профильном уровне основного, среднего
общего образования (1-4 классы) и для построения авторских углубленных и
дистанционных курсов. В ИИСС "Ключи" входят: беседы основоположника
Музыкального искусства в средней школе Д.Б.Кобалевского ( в текстовой и аудио визуальной форме); творческие портреты композиторов со ссылками на
соответствующие произведения в Единой коллекции.
2. Учебное электронное издание по курсу культурология [Электронный ресурс] :
Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Диск 1. - М
: ГУ РЦ ЭМТО; ЗАО "Новый диск";Мин-во образования РФ, 2003. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека электронных наглядных пособий). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного
места на жестком диске; микрофон; модем .
Соответствует обязательному минимуму содержания образования;
3. Учебное электронное издание по курсу культурология [Электронный ресурс] :
Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Диск 2. - М
: ГУ РЦ ЭМТО; ЗАО "Новый диск";Мин-во образования РФ, 2003. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека электронных наглядных пособий). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного
места на жестком диске; микрофон; модем .
Соответствует обязательному минимуму содержания образования;
4. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Электронный ресурс]. - М : АО Коминфо, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - (Интерактивный мир).
5. Шедевры русской живописи [Электронный ресурс]. - М : "Кирилл и Мефодий" ,
2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 75 Мгц;16 Мб ОЗУ; RAM 32 Мб; 4- скоростной
CD-ROM, 16 битная звуковая карта, мышь; SVGA 800*600.
Диск содержит уникальную информацию о 33 великих русских живописцах; более
200 работ; более 60 минут классической музыки; удобный пользовательский
интерфейс.
6. Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. - М : АО Коминфо
, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Интерактивный мир). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium III; RAM 32 Мб; CD-ROM, звуковая
карта, мышь; SVGA 800*600.
Композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили музыки,
экскурсии, анимация, хронология, словарь терминов и викторина - все это вы
найдете на диске.

7. Эрмитаж. Искусство западной Европы [Электронный ресурс] :
Художественная энциклопедия. - М : ЗАО "ИнтерСофт"; Государственный
Эрмитаж. СПб. , 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium III; RAM 32 Мб; CD-ROM, звуковая карта,
мышь; SVGA 800*600.
На диске представлен виртуальный музей, созданный на основе 3 D графики.
Представлена история искусства Западной Европы и работы великих европейских
мастеров в виде 72 музыкально-литературных интерактивных рассказов общей
продолжительностью более 3-х часов.

