Внимание!
Уважаемые читатели!
В отделе мультимедийных технологий и фондов Центральной детской библиотеки им. Крупской (ул. Губернского, 40) - большое поступление новинок!
Компьютерные диски из серий:
1.1. «Несерьезные уроки» 
Готовимся к школе
Логика и внимание
Развиваем эрудицию
Творчество и изобретение
1.2. «Скоро в школу»
Развитие речи
Развиваем музыкальные способности
Развиваем внимание
Занимательная логика
Сказочный учебник
Тренируем память
Учимся говорить правильно
Учим буквы
1.3.«Первые шаги в большой мир»
Учим цвета
Спокойной ночи
Небесные загадки
Фильмы о животных («Animal Planet» и «Discovery channel»)
Земля мамонтов
Африка: гигантские убийцы
Жемчужины дикой природы Австралии
Лучшие животные - папаши
Лучшие животные - мамаши
Художественные фильмы (отечественные)
Новые приключения Врунгеля
Сказка.есть
Ёлки -2: «Идём на сближение»
Оксана в стране чудес
Золотая рыбка в городе N
Умные вещи
Царевич Проша
Мама
Как Иванушка–дурачок за чудом ходил
Пропало лето
Иван да Марья 
Там, на неведомых дорожках
Золотые рога 
Синяя птица
Художественные фильмы (зарубежные)
Повелитель стихии
Зубная фея
Том Сойер
Хранитель времени
Пингвины мистера Поппера
Месть пушистых
Арабэлла

Обучающая программа «Уроки тётушки Совы»
Азбука безопасности на дороге
Мудрые сказки тетушки Совы: маленькие сказки большого леса
Мультипликационная география для малышей
Мультипликационные уроки живой природы с тетушкой Совой. Вып.1
Мультипликационные детские фантазии с тетушкой Совой и домовенком Непослухой
Мультипликационные уроки живой природы: мы из Африки
Мои домашние питомцы с тетушкой Совой
Сказки африканской саванны
Мультипликационные времена года с тетушкой Совой
Азбука денег, или Как помочь ребенку вырасти богатым
Мультипликационный английский для детей: английский алфавит
Мультипликационная утренняя гимнастика для малышей
Мультипликационная азбука–малышка
Мультипликационная арифметика–малышка
Мультипликационный немецкий для детей


Мультсериалы:
«Смешарики»
«Фиксики»
«Лёлик и барбарики»
«Приключения Искорки и её друзей»
«Тимон и Пумба»
«Чаггингтон. Веселые паровозики»

Мультфильмы

Отечественные:
Лапландские сказки
Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы
Чинк: сборник мультфильмов
Если бы я был моим папой...

Зарубежные:
Приключения Муми–троллей. Вып. 1
Приключения Муми–троллей. Вып. 2
Ноев ковчег
Время барашка Тимми. Диск 1
Маленькая пожарная машинка Финли
Шрек навсегда. Последняя глава
Пингвинёнок Джаспер: путешествие на край света
Монстры против пришельцев
Пираты Тихого океана
Приключения маленькой пчелы: Медовая вечеринка
Приключения пингвинят: Весёлые истории
Пропавший рысёнок
Астерикс: 12 подвигов  Астерикса
Шрек. Мороз-зелёный нос
Лис и пёс
Победитель
Пиноккио в открытом космосе
Ловушка для кошек
Новые приключения Золушки
Ледниковый период-2: глобальное потепление

