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 Історія українського козацтва. Т.1. - К.: Київо-Могилянська 

академія, 2006. - 800 с. 
Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української 

козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні 
українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів 
та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ 
українського козацтва.  

 Васіна З. Український літопис вбрання. Т. 2 . - К.: Мистецтво, 
2006. - 448 с. 

Починаючи з ХІІІ і до початку ХХ століття автор у яскравих 
художніх образах відтворила комплекси вбрання усіх верств 
населення. 

 

Криворотенко С.Н. Краеведческий фонд библиотек: учебн. 
пособие/ С.Н. Криворотенко. – М.: ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 
2005. – 64 с. 

Автор книги считает, что эффективное решение задач 
формирования краеведческого фонда зависит от квалификации 
специалистов, их умения поставить краеведческую работу библиотек 
на службу социально-экономическому и культурному развитию 
региона. В книге приводится модель краеведческого фонда 
универсальной научной библиотеки, результаты анализа сложившейся 
современной практики комплектования, размещения, хранения и 
использования документов по краеведению. Предлагаются вопросы 
для самоподготовки, тематика студенческих рефератов, курсовых и 
дипломных работ. 

 
 Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен. - М.: 

Школьная библиотека, 2006. - 240 с. 
Справочник посвящен детским писателям народов мира. Среди 

представленных в справочнике имен и имена классиков детской 
литературы, и имена тех, кто стал известен только в последние годы. 
Есть в справочнике помимо библиографических данных и литература 
о жизни и творчестве каждого писателя. Она поможет подготовиться к 
беседе, обсуждению книги или литературному вечеру. 

 

Иващенко Ф.И. Психология воспитания школьников. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2006. - 189 с. 

Рассматриваются основные закономерности воспитания и развития 
личности, методы изучения школьника как объекта и субъекта 
воспитания, психологические механизмы формирования личности, 
проблемы взаимодействия педагога с учащимися, тактика 
коррекционно-развивающей работы, особенности педагогического 
творчества. 

Для студентов педагогических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. Может быть 
полезно педагогам, воспитателям, психологам. 



 Пиз А. Язык телодвижений. - М.: Эксмо, 2006. - 272 с. 
Книга Аллана Пиза «Язык телодвижений» уже в течение двух 

десятилетий остается мировым бестселлером. Ее суммарный тираж 
уже составил 12 миллионов экземпляров, и она переведена на 26 
языков. 

Чувства и мысли человека легко можно разгадать по его позе, 
мимике и жестам, и это значительно облегчает задачу выбора 
правильной линии поведения при дружеском и деловом общении и 
принятии важных решений. 

«Новый» язык откроет перед вами новые горизонты восприятия 
людей, поможет почувствовать себя уверенно и непринужденно в 
любой незнакомой обстановке, потому что вы всегда будете знать, что 
на самом деле думают и чувствуют ваши собеседники. Изучайте язык 
телодвижений, и вы непременно добьетесь успеха во всем! 

Видання на електронних носіях 

 

Лувр: в 2 дисках. - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. 
Диск 1 . 
Диск 2 . 
Диски посвящены коллекциям, одного из величайших музеев 

мира – Лувра. 
Скульптура, рисунки, живопись, от Древнего мира (Двуречье, 

Древний Египет, Ассирия, Древний Иран, Шумер, Вавилон, 
Финикия), до великих художников XIX века. 

В отдельный раздел вынесена коллекция кабинета рисунков, мало 
известная широкому кругу любителей живописи, но представляющая 
огромный интерес. 

Также отдельный раздел посвящен работам Леонардо да Винчи, 
хранящимся в Лувре. 
Приведены высококачественные репродукции картин, 

рисунков и скульптурных произведений: 
• Леонардо да Винчи.  
• Донателло.  
• Микеланджело Буонарроти.  
• Бенвенуто Челлини.  
• Луки Синьорелли.  
• Рафаэля Санти.  
• Андреа Дель Сарто.  
• Чимабуэ.  
• Ганса Гольбейна младшего.  
• Франсуа Буше.  
• Паоло Веронезе.  
• Ханса Мемлинга.  
• Хиеронимуса Босха.  
• Питера Брейгеля старшего.  
• Альбрехта Дюрера.  
• Лукаса Кранаха старшего.  
• Bepoнезе.  
• Тициана.  
• Тинторетто.  
• Томаса Гейнсборо.  
• Жака Луи Давида.  
• Джона Констебля.  



• Каспара Давида Фридриха.  
• Жана Батиста Камиля Коро.  
• Эжен Делакруа.  
• Жана Огюста Доминика Энгра  
• и многих других великих художников.  
Диск 1 
• Тексты: 
О Лувре. 
Жизнь и творчество Леонардо да Винчи. 
Биографии художников. 
Статьи.  
• Иллюстрации: 
Леонардо да Винчи в Лувре. 
Скульптура в Лувре. 
Коллекция кабинета рисунков Лувра. 
Диск 2 
• Иллюстрации: 
Живопись. 1250-1500 годы. 
Живопись 1500-1600 годов. 
Живопись 1600-1700 годов. 
Живопись 1700-1850 годов. 
Виды Лувра.  

 

Музеи Ватикана. - М.: БИЗНЕССОФТ, 2003. 
На одном из живописнейших холмов города Рима, на правом 

берегу реки Тибр, находится самое маленькое государство Европы, 
резиденция главы католической церкви папы римского - Ватикан. 
Государство Ватикан владеет огромными сокровищами. В его музеях 
хранятся бесценные произведения искусства, созданные 
выдающимися мастерами различных эпох. В Ватикане находятся 
поистине сказочные богатства, и нужно потратить несколько дней, 
чтобы только осмотреть их внимательно, ведь собирались они многие 
века. Компания «ИДДК» предоставляет вам возможность совершить 
заочную экскурсию при помощи диска «Электронная библиотека. 
Музеи Ватикана». 

В настоящее время Ватиканские музеи включают апартаменты 
Борджиа, капеллу Никколину, библиотеку, пинакотеку, музей Пио-
Клементино, музей Кьяра-монти, Сикстинскую капеллу, Египетский и 
Этрусский музеи, станцы Рафаэля, галерею гобеленов и галерею 
географических карт. 

В залах музеев экспонируются богатые собрания скульптуры и 
живописи, произведения прикладного искусства, рукописи. Однако 
неповторимое своеобразие Ватиканских музеев заключается в том, что 
многие уникальные произведения искусства были созданы 
выдающимися мастерами здесь же, в Ватиканских дворцах, для 
украшения их обширных помещений. Стены дворцовых комнат и 
капелл Ватикана были расписаны известными всему миру 
живописцами, да и сами архитектурные сооружения являются плодом 
творчества многих архитекторов разных эпох. На диске представлено 
огромное количество иллюстраций, дающих возможность 
ознакомиться с нетленными шедеврами знаменитых мастеров. 

Также на диске содержится интереснейшая работа Стендаля 
«История живописи в Италии». Автор рассказывает об истории 



центральных для искусства городов Италии: Рим, Венеция, 
Флоренция и т. д. Приводятся увлекательные факты из жизни 
влиятельнейших особ, описываются события, связанные с историей 
жизни великих творцов и повлиявшие на их творчество. Ваше 
внимание привлекут книги о жизни Микеланджело и Леонардо да 
Винчи, об античном и новом идеале красоты. 

Один из разделов диска посвящен статьям об искусстве Италии, о 
правителях и городах, а также  биографиям художников, внесшим 
свой вклад в развитие и становление мирового искусства: Вазари, 
Рубенс, Рафаэль, Караваджо и др. 

Раздел, посвященный архитектурному творчеству Микеланджело, 
представлен работами Г. Маковского, Э. Пановского, К. Тольнай и Р. 
Соботта. 

Диск оборудован поисковой системой, при помощи которой Вы 
без труда найдете интересующую информацию. 

«Электронная библиотека. Музеи Ватикана» – это замечательный 
подарок для всех любителей искусства. Вы сможете сами 
удостовериться в красоте и разнообразии работ, находящихся в музеях 
Ватикана. 

 

Леонардо да Винчи: жизнь, творчество, произведения. - М.: 
БИЗНЕССОФТ, 2003. 
Диск включает в себя: 
• Все живописные работы, чертежи, схемы и рисунки.  
• Исследования о жизни и творчестве Леонардо да Винчи: 

А. Волынского, А. Дживелегова, Л. Ольшки, Стендаля, Д. 
Мережковского, Н. Иванова, А. Эфроса, В. Зубова, А. Губера, З. 
Фрейда.  

• Произведения Леонардо да Винчи.  
• Энциклопедические статьи.  
• Музыку Баха, Локателли, Палестрини, Порпора, Аллегри ди 

Лассо, Тартини.  
• 262 иллюстрации.  
12 томов текста. 

 Портрет. -Akella; Scolopendra, 2004. 
Рисунок - основа всех видов изобразительного искусства: 

скульптуры, живописи, графики (в том числе и компьютерной). 
Законы рисунка распространяются также на дизайн и фотографию. 
Предлагаемый диск - это результат тридцатилетнего опыта рисования 
и более чем десятилетнего преподавания классического рисунка. 
Данная работа включает в себя подробно иллюстрированную теорию 
рисунка портрета, основанную на традициях русской академической 
художественной школы, дополненную собственным опытом автора, а 
так же практические занятия, включающие в себя рекомендации для 
работы с гипсовой и живой моделью. Многие из тех, кто проходил эту 
школу в мастерской Игоря Замедянского стали успешными 
художниками в России и за ее пределами и сами имеют собственных 
учеников. Я не устаю повторять своим ученикам: "Сколько вы умеете 
в рисунке, столько вы сможете сделать в любом из видов искусства".  

Современный художник, как художник Возрождения, должен 
чувствовать себя свободно во всех видах искусства. Знание и 
понимание изобразительных законов дают нам такую свободу.  

Эта работа посвящается тем, кто хочет научиться рисовать 



профессионально, а также моим ученикам: нынешним и тем, кто уже 
имеет своих учеников и конечно ученикам будущим, то есть Вам. 

 Великие Зодчие. - К.: Мультитрейд, 2004. 
Каким образом были созданы некоторые из этих загадочных 

зданий. Почему они были построены и зачем люди были готовы 
тратить столько времени и усилий на создание таких странных 
сооружений. Некоторые из наиболее важных построек были сделаны 
из простых материалов, которые легко можно было переносить 
и использовать — древесина, солома и земля были доступны 
и находились поблизости от места строительства. 

 

Украина туристическая. - К.: Транснавіком. 
"Электронная бизнес-карта. Украина туристическая" позволяет 

осуществлять поиск населенных пунктов, отображать границы 
областей, прокладывать автомобильный маршрут между любым 
количеством туристических объектов. На картах городов возможность 
поиска улиц и домов. Карты содержат обширные справочники 
туристических объектов. 

Туристическая карта Украины позволяет осуществлять поиск 
населённых пунктов, отображать границы областей, прокладывать 
автомобильный маршрут. 

На картах городов имеется возможность поиска и отображения 
улиц. Во всех картах доступно измерение расстояний, вывод на печать 
любого фрагмента с выбранным масштабом.  

Все карты содержат обширные справочники туристических 
объектов: гостиниц, мотелей, кемпингов, баз отдыха, санаториев, 
ресторанов, баров и т.д.  

По каждой области Украины имеется информация об истории 
городов и разнообразных достопримечательностях. В справочниках 
городов имеются данные об объектах культуры и отдыха: музеях, 
выставочных центрах, культовых сооружениях. 

Одновременно отобразив группу объектов, легко спланировать 
план посещения достопримечательностей, не пропустив при этом 
главного. 

 

Энциклопедия кораблей. - К.: Мультитрейд, 2006. 
Моря и океаны занимают около 70% поверхности земного шара и 

омывают все континенты. С древнейших времен море привлекало к 
себе внимание человека как идеальный путь, простирающийся во все 
стороны, лишенный препятствий и неровностей. По мере развития 
мореплавания возникала необходимость в защите судоходства и 
побережий от неприятеля. Появлялись военные суда — корабли, 
зарождалась история кораблестроения. 

Первые корабли практически ничем не отличались от 
коммерческих судов, ведь основным оружием моряков той поры 
являлось личное оружие абордажного боя. Для размещения на борту 
воинов с боеприпасами не нужна была специальная архитектура 
корпуса. Даже с появлением метательных машин, а позднее 
артиллерии внешний вид военных судов не сразу приобретает 
специфические особенности: средства нападения и защиты на первых 
артиллерийских кораблях были несложны и, по существу, не отличали 
их от судов торгового флота, хотя на кораблях и было больше орудий. 

По мере изменения тактики войны на море претерпевали 
эволюцию не только боевые средства, но и мореходные качества 



кораблей. Все это привело к тому, что уже к середине XIX в. корабли 
приобрели специфический внешний вид, который с небольшими 
отклонениями сохраняется и в наши дни.  

Энциклопедия кораблей создана на основании информации из 
InterNet а также различных книг и журналов. На текущий момент в 
энциклопедии представлена следующая информация: 

§ 448 классов кораблей;  
§ 2190 кораблей;  
§ 99 типов вооружений;  
§ 6274 графических изображений (объем 516 МБ);  
§ 63 медиа файлов (объем 175 МБ, 1986 секунд);  
§ 38 художественных и 45 документальных фильмов (объем 

48.4 ГБ) 

 

Императорский Эрмитаж. - М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. 
Диск 1 . 
Диск 2 . 
Два компакт-диска созданы на основе текста знаменитой работы 

художника и искусствоведа Александра Бенуа «Путеводитель по 
картинной галерее Императорского Эрмитажа». Блестящий русский 
язык, точные, общедоступные характеристики различных европейских 
школ живописи и картин великих художников делают путеводитель 
незаменимым для всех категорий пользователей. Рекомендуется для 
студентов и школьников: рассказы о школах европейской живописи, 
великих художниках и их картинах, фильмы – экскурсии о различных 
коллекциях Эрмитажа. Для художников и людей, интересующихся 
живописью: иллюстрации высочайшего качества, картин, как 
находящихся в коллекции по сей день, так и проданных в 20-30 годы. 
В путеводителе представлены: итальянская живопись, испанская 
живопись, французская живопись, английская живопись, 
нидерландская живопись (XV и XVI века), фламандская живопись, 
голландская живопись, немецкая живопись. В качестве 
иллюстративного материала использованы репродукции 435 картин с 
полиграфическим качеством оцифровки (разрешение до 2000х3000). 
Фильм-экскурсия по залам Эрмитажа на втором компакт-диске 
рассказывает об истории музея и его современных коллекциях.  

 
 


