
Мультимедийные учебные пособия 
 
 

1. Атлас древнего мира [Электронный ресурс] : От каменного века до падения Рима. 5 
миллионов лет истории человечества : мультимедийное учебное пособие : 2003. - 
(Сетевая версия) 

 
2. Математика [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие : базовый курс  :для 

специальностей «Информатика» и «Информационные системы» :  ММЭИФ, 2005; 20 см. - 
(Университетская серия)  

 
3. Вольфганг Амадей Моцарт и его опера "Дон Жуан" [Электронный ресурс] : 

мультимедийное учебное пособие / авт.: З. В. Гуменюк, А. Б. Лошаков. : 2012; (Великие 
оперные открытия) 

 
4. Западноевропейская опера XVIII века. Кристоф Виллибальд Глюк опера "Орфей и 

Эвридика" [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / авт.: З. В. Гуменюк, 
А. Б. Лошаков. : 2012; (Великие оперные открытия) 

 
5. Пушкин А. С. - Глинка М. И. Опера "Руслан и Людмила" [Электронный ресурс] : 

мультимедийное учебное пособие / авт.: З. В. Гуменюк, А. Б. Лошаков : 2012; (Великие 
оперные открытия) 

 
6. Приглашение  в театр [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие / исп. Н. 

Симонов [и др.]. : Петербургский театральный журнал, 2008 
 

7. Обско - угорский музыкальный фольклор [Электронный ресурс]  : мультимедийное 
пособие/ авт.: Д. Г. Агеев, В. Д. Перова, В. Н. Перов. -: DVD Data, 2011;  

 
8. Математика [Электронный ресурс] :мультимедийное учебное пособие :  5-11 классы. 

Практикум  / ред. В. Н. Дубровский   : Интерактивная линия, 2004. - (1С: Школа) 
 

9. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронное 
пособие] : мультимедийное пособие  : Коминфо, 2001 : (Интерактивный мир) 

 
10. Основы работы на гончарном круге [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 

пособие  : Хорсс, 2006 
 

11. Мифы народов мира [Электронный ресурс]. : мультимедийное пособие  : Советская 
энциклопедия, 2006; 20 см. - (Классика энциклопедий) 

 
12. Биология. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс] : мультимедийное 

учебное пособие. 9 класс. 3 CD : Новый Диск, 2003. - (Электронная библиотека) 
 

13. Философская энциклопедия [Электронный ресурс] : мультимедийное пособие  : 
Советская энциклопедия, 2006; 20 см. - (Классика энциклопедий) 

 
14. Золотой педагогический репертуар : [интерактивное издание нот] : мультимедийное 

учебное пособие :Вып.1 – 8 :  творческий союз деятелей искусств "Про-Арт Консоне" / рук. 
проекта Ю. Н. Мухарлямов, ред., сост. А. А. Пискунов, ред., сост. С. И. Низкодуб, сканир. 
нотного материала В. Е. Рысин, создание компакт диска С. А. Зенков, дизайн С. А. Пода 

 
15. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс] : мультимедийное пособие : Коминфо, 2001; 20 см. - (Интерактивный мир) 
 

16. Мир русской культуры [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное пособие : [12+] 
:Вып. 1-3 / авт.: З. В. Гуменюк, А. Б. Лошаков : Мир русской культуры, 2008; 20 см: цв., зв. - 
(Мир русской культуры) 
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