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На диске собрана структурированная информация о 193 
странах мира, разделенная на шесть групп. 

Техническая энциклопедия: 26 т. на 3 комп. дисках / сост. 
Е. Ачеркан. – М. : Си Этс, 2005. 

На 3 дисках полное 26-томное издание 1927-34 гг. 6000 
статей. 5000 внутристатейных иллюстраций. 

1000 великих художников: энциклопедия. –
 М. : Бизнессофт, 2005. 

Энциклопедия рассказывает о великих художниках 
прошлого и настоящего. 

Ученые и научные открытия: энциклопедия. – М. : 
Равновесие, 2004. 

Представлена захватывающая галерея триумфов 
человеческого разума, более 400 статей с иллюстрациями. 

Химическая энциклопедия: на 2 дисках. – М. : БРЭ, 2003. 
Энциклопедия знакомит с законами и понятиями 

теоретической химии, классами и группами химических 
соединений, методами исследования и анализа. Она рассчитана на 
самый широкий круг химиков. 

Энциклопедия «Кругосвет»: 2005 – 2006: на 2 дисках. – 
М. : Новый Диск, 2006. 

В издании собрана информация не только о фактах, уже 
вошедших в историю, но и о событиях, совершающихся у нас на 
глазах. Все обо всем сжато и красочно. 

Энциклопедия традиционной и нетрадиционной 
медицины: электронный ресурс. – М. : Руссобит-Паблишинг, 2004. 
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Балет: энциклопедия. – М. : ПИТЛЭНД,  2007. 
Издание публикует развернутые очерки о национальных 

балетных школах России,стран СНГ, народов Востока, стран 
Латинской Америки, Африки. 

Большой словарь иностранных слов. – М. : ИДДК, 2003. 
Словарь станет надежным помощником в работе, бизнесе, 

учебе, при подготовке к экзамену, докладу. Рекомендуется 
школьникам, студентам, преподавателям, филологам, 
журналистам. 

Большой экономический словарь. – М. : Книжный мир, 
2009. 

БЭС содержит более 20000 терминов и определений, 
имеющих отношение к экономике, финансам, банковскому делу, 
управлению, статистике и т.д. Адресован словарь экономистам, 
студентам, руководителям предприятий, предпринимателям, 
менеджерам. 

VIVA Музыка: образовательная энциклопедия. –
 М. : АртИнфоКом, 2010. 

Содержится полный, компактный и систематически 
изложенный материал по теории музыки и истории музыкальной 
культуры. 

Власть. Политики. События: на 2 дисках: энциклопедия. – 
М.: Равновесие, 2004. 

Энциклопедия посвящена политике и политикам, 
диктаторам и дипломатам, фаворитам и политическим 
авантюристам. 

Знаменитые женщины: биографический справочник / Е.Н. 
Обоймина. – 2005. 

Героини - незаурядные личности, обладающие 
выдающимися способностями, высоким интеллектом и душевными 
силами. 

История философии: 15 томов текста, иллюстрации, 
музыка. – ИДДК, 2005. 

Собраны труды крупнейших философов по истории 
философии, комментарии к текстам, библиография изданий 
трудов по философии на русском языке. 

Лучшие спортсмены мира: энциклопедия. – М.: 
Равновесие, 2005. 

Эниклопедия знакомит нас с биографиями великих 
спортсменов, не только показавших выдающиеся результаты, но и 
сыгравших существенную роль в развитии мирового спорта. 

Медицинская энциклопедия: на 2 дисках. – Гласнет. 2003. 
Медицинская энциклопедия содержит более 39000 статей, 

5000 медицинских  терминов, а также единый список документов.  
Музыкальные инструменты: мультимедийная 

энциклопедия. – М. : KorAx; MEDIA WORLD, 2005. 
Мультимедийная энциклопедия содержит описание 

музыкальных инструментов всего мира с возможностью 
прослушать звучание каждого инструмента и просмотреть 
конструкцию в подробных деталях. 

Музыкальный словарь Римана: пер. нем. / Г. Риман. –
 М. : СИ ЭТС, 2004. 

Словарь дает краткие и точные сведения о жизненном 
пути и заслугах композиторов, виртуозов и учителей музыки, а 
также сведения, касающиеся истории и современного состояния 
музыки и музыкальных инструментов. 

Путешественники и мореплаватели. Географические и 
археологические открытия: энциклопедия. – М. : Равновесие, 
2004. 

Содержатся сведения о том, как люди открывали свою  
родную планету. Более 400 статей с иллюстрациями. 

5555 шедевров мировой живописи: 5555 репродукций 
более 1000 европейских художников. – М. : ДиректМедиа, 2004. 

Крупнейшее электронное собрание западноевропейской 
живописи, от эпохи Возрождения до начала XX века. 

Словарь языка Пушкина. – Мн. : Вигмагрупп, 2010. 
Словарь будет полезен для учащихся и для любителей 

литературы. Он также позволяет ознакомиться с 
малоизвестными рисунками А.С.Пушкина, портретами его семьи, 
друзей и современников. 

Современный англо-русский словарь компьютерных 
технологий / под ред Н.А. Голованова. – М. : Новый изд. дом; Бук-
пресс, 2005. 

Словарь содержит определения более 30000 основных 
терминов и словосочетаний. 

Страны мира: энциклопедия путешественника. – М. : 
Нитро, 2004. 

  




