Название
Создатель
Издатель
Год выпуска
Серия

Династия Романовых. Три века российской истории
Государственный музей-заповедник Московский Кремль; компания Коминфо
Новый диск
1996
Интерактивный мир

Авторы
Жанр

Обучающая электронная энциклопедия

Аудитория
Область знания
Тип носителя
Кол-во дисков
Аппаратные

История
CD
1
Pentium-100, 32Mb RAM, SVGA 640x480x16bit, CD-ROM x4, SB

требования
Программные

MS Windows 95/98/2000

требования
Аннотация

Триста четыре года правила в России династия Романовых. Восемнадцать царей и
императоров подчас единолично решали судьбу огромного государства. Личная жизнь
правителей России, обстоятельства их воцарения, реформы и преобразования, войны,
походы, территориальные приобретения и потери российской империи – обо всем этом, а
также еще о многом другом Вы узнаете, посмотрев данный диск.
•

Около 30 минут озвученного видео

•

Более 800 исторических статей и биографий

•

Анимированные карты военных действий

•

Хронология событий за 300 лет правления династии

•

Сокровища Оружейной палаты

Структуру диска составляют три больших раздела:
1.

Цари и Императоры

История правления каждого из русских самодержцев.
2.

Хронология исторических событий

Информация о событиях российской истории во времена правления династии Романовых.
3.

Сокровища Оружейной палаты

Расположение известнейших царских и императорских регалий в залах Оружейной палаты
Московского кремля.
Раздел "Цари и Императоры" – тематически поделен на три группы
•

Исторические события

•

Современники

•

Регалии

В этих статьях содержатся сведения о личной жизни монархов, об обстоятельствах
воцарения и т.д. "События" проводят параллели с фактами истории, сопровождавшими то
или иное царствование. Раздел "Современники" - это рассказ о видных деятелях политики
и культуры, царедворцах и военачальниках, бунтовщиках и раскольниках - современниках
правителей. "Регалии" представят знаки царской и императорской власти из сокровищницы
Оружейной палаты Московского Кремля.
Каждая из статей раздела "Цари и Императоры" снабжена иллюстративным материалом. В
разделе

представлено

и

генеалогическое

дерево

иллюстрируется видеофрагментами и дикторским текстом.

Дома

Романовых.

Ряд

статей

Раздел "Хронология" содержит обширную и чрезвычайно подробную хронологическую
шкалу, снабженную гипертекстовыми ссылками, что позволит вам зримо представить ход
исторического процесса, проследить параллели истории, смену правителей.
В раздел "Сокровища Оружейной палаты" представлены экспонаты всемирно известного
музея Московского Кремля.
Интерактивные
элементы
интерфейса
(главного окна)
программы
Примечания

Разветвленная система поиска позволяет свободно ориентироваться в продукте.
В активных областях изображений курсор меняет форму со "стрелки" на "лупу", и данный
фрагмент слайда можно рассмотреть более подробно.
Программа имеет хорошо продуманную, легкодоступную справочную систему, которую
можно активизировать из любого текущего окна программы.
"Династия Романовых" был признан лучшим продуктом 1996 года в рамках конкурса
"Мультимедиа для обучения и развлечения", проводимого журналом "Компьютер Пресс"
совместно с компанией "Русс".

Ссылки

http://www.cominf.ru/prod/romanovs.html

