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Кино перевернуло наш мир, наполнив его яркими краскамиКино перевернуло наш мир, наполнив его яркими красками

  знаменитых кинолент. Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Мэрилинзнаменитых кинолент. Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Мэрилин

  Монро, Любовь Орлова - кинозвезды мировой величины, навсегдаМонро, Любовь Орлова - кинозвезды мировой величины, навсегда

  вошедшие в анналы всемирного кинематографа. Ослепительныйвошедшие в анналы всемирного кинематографа. Ослепительный

  блеск актеров на экране и тайные стороны их жизни за кадром,блеск актеров на экране и тайные стороны их жизни за кадром,

  выдающиеся сценаристы и режиссеры, пышные кинофестиваливыдающиеся сценаристы и режиссеры, пышные кинофестивали

  и престижные кинопремии - мир кино многообразен и многолик.и престижные кинопремии - мир кино многообразен и многолик.

    



  

Представляем уникальное электронное издание, содержащее Представляем уникальное электронное издание, содержащее 
обширную информацию, необходимую как специалистам, так и обширную информацию, необходимую как специалистам, так и 

любителям кино:любителям кино:

       Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия 
[Электронный ресурс]. На 7 CD. - М. : Кирилл и [Электронный ресурс]. На 7 CD. - М. : Кирилл и 
Мефодий, 2002. - (Современные российские Мефодий, 2002. - (Современные российские 
энциклопедии). - CD.энциклопедии). - CD.



  

Исчерпывающие энциклопедические статьи; фотографии любимых Исчерпывающие энциклопедические статьи; фотографии любимых 
артистов; видеофрагменты, популярные мелодии, кадры из самых артистов; видеофрагменты, популярные мелодии, кадры из самых 

известных фильмов; викторина - известных фильмов; викторина - 
  Вы узнаете о кино всё!Вы узнаете о кино всё!



  

После запуска диска открывается титульный экран, из которого После запуска диска открывается титульный экран, из которого 
можно попасть в любой раздел энциклопедии. Чрезвычайно удобный, можно попасть в любой раздел энциклопедии. Чрезвычайно удобный, 

интуитивно понятный интерфейс позволяет эффективно работать интуитивно понятный интерфейс позволяет эффективно работать 
с информацией.с информацией.



  

Меню в верхней части экрана позволяет перейти к энциклопедическим Меню в верхней части экрана позволяет перейти к энциклопедическим 
статьям, осуществить поиск конкретной статьи или слова, вызвать статьям, осуществить поиск конкретной статьи или слова, вызвать 

словарь кинематографических терминов, запустить любое приложение словарь кинематографических терминов, запустить любое приложение 
энциклопедии, воспользоваться сервисными функциями, получить помощь, энциклопедии, воспользоваться сервисными функциями, получить помощь, 

пролистать статьи по алфавиту и в обратном порядке.пролистать статьи по алфавиту и в обратном порядке.
Не потеряться в огромном объеме информации поможетНе потеряться в огромном объеме информации поможет

 уникальная поисковая система. уникальная поисковая система.



  

В состав В состав "Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия""Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия" включен ряд  включен ряд 
уникальных приложений:уникальных приложений:

- "История мирового кино"- "История мирового кино" - иллюстрированная хронологическая лента,  - иллюстрированная хронологическая лента, 
включающая самые крупные события в мире кино (фильмы и персоналии), включающая самые крупные события в мире кино (фильмы и персоналии), 

начиная с момента его зарождения;начиная с момента его зарождения;



  

- фотоальбомы- фотоальбомы - коллекции фотографий самых знаменитых  - коллекции фотографий самых знаменитых 
актеров;актеров;



  

- туры - туры - познавательные циклы статей, объединенные единым - познавательные циклы статей, объединенные единым 
тематическим замыслом;тематическим замыслом;



  

- викторина - викторина - увлекательная игра для любителей кино;- увлекательная игра для любителей кино;



  

- фонотека - фонотека - собрание популярных песен и музыки из кинофильмов.- собрание популярных песен и музыки из кинофильмов.



  

Во второе издание самой полной современной российской киноэнциклопедии Во второе издание самой полной современной российской киноэнциклопедии 
входят как традиционные энциклопедические статьи, посвященные актерам, входят как традиционные энциклопедические статьи, посвященные актерам, 

режиссерам, сценаристам, операторам, композиторам, художникам, так и режиссерам, сценаристам, операторам, композиторам, художникам, так и 
рецензии на фильмы. Всего в энциклопедию вошло 10 000 биографических рецензии на фильмы. Всего в энциклопедию вошло 10 000 биографических 

статей (с полными фильмографиями) и 12 000 рецензий на фильмы. Помимо статей (с полными фильмографиями) и 12 000 рецензий на фильмы. Помимо 
этого в этого в "Энциклопедию кино Кирилла и Мефодия" "Энциклопедию кино Кирилла и Мефодия" включены новые разделывключены новые разделы

 по киноискусству, кинопроизводству, по киноискусству, кинопроизводству,
 домашнему видео, кино- и видеотехнике. домашнему видео, кино- и видеотехнике.



  

"Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия"  "Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия"  является мультимедиа-является мультимедиа-
энциклопедией: кроме текстовой информации (объем которой энциклопедией: кроме текстовой информации (объем которой 

эквивалентен 20 книжным томам) в состав издания входит богатейший эквивалентен 20 книжным томам) в состав издания входит богатейший 
иллюстративный материал  более 4 500 слайдов (портретов, постеров, иллюстративный материал  более 4 500 слайдов (портретов, постеров, 

кадров из фильмов), около 230 видеофрагментов и 40 саундтреков. кадров из фильмов), около 230 видеофрагментов и 40 саундтреков. 

Антонина Богданова, Василий 
Меркурьев, Алексей Баталов в 

фильме Михаила Калатозова "Летят 
журавли"

Леонид Куравлев и Евгений Леонов 
в фильме Георгия Данелия "Афоня"



  

Одри Хепберн и Грегори Пек в 
фильме Уильяма Уайлера 

"Римские каникулы"

Клинт Иствуд и Марианне Кох в 
фильме Серджо Леоне "За 

пригоршню долларов"



  



  

"Люди приходят в кино, чтобы

 разделить одну и ту же мечту."

                      Бернардо Бертолуччи 

Презентация подготовлена по материалам сети INTERNET и диска 
"Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. На 7 CD. - М. : 

Кирилл и Мефодий, 2002. - (Современные российские энциклопедии). - CD." 
ведущим библиографом Научно-библиографического отдела Мироновой А. В.
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