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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ 

 
Медиатека Кирилла и Мефодия – программный продукт, выпускаемый 

с 2000 года одноименной компанией. В основе Медиатеки лежит 
технологическое решение, получившее название «гибридный Интернет». 
Суть его заключается в том, что при обращении в Интернет, к источникам, 
содержащим мультимедийные объекты, относительно легкие текстовые 
материалы загружаются с Интернет-сайта, а тяжелые медиа файлы 
подгружаются с сервера локальной сети пользователя. 

Медиатека является важнейшей составной частью Интернет-версии 
всех энциклопедий Кирилла и Мефодия (http://mediateka.km.ru) и включает 
входящие в ее состав мультимедийные объекты. Данное программное 
обеспечение предварительно устанавливается на сервер локальной сети 
учреждения, при этом на каждый компьютер локальной сети помещается 
небольшая клиентская программная часть, организующая взаимодействие 
между внешним и внутренним серверами. В результате пользователи 
получают практически мгновенный доступ к огромному числу 
мультимедийных файлов: высококачественным иллюстрациям, 
интерактивным таблицам, анимационным схемам, уникальным аудио и видео 
фрагментам, а также фундаментальным мультимедийным панорамам, 
дающим представление обо всех экосистемах Земли, истории культуры, 
науки и техники. 

Технология гибридного Интернет обеспечивает возможность быстрого 
оперирования мультимедийными файлами, объем многих из которых 
превышает 15-20 Мб. Благодаря моментальности загрузки появляется 
возможность использовать все объекты в текущем режиме, осуществляя 
быстрый переход от мультимедийной панорамы к интерактивной схеме, от 
видео файла к иллюстрациям или аудио фрагментам. В результате 
пользователь получает многостороннее представление об изучаемом объекте, 
погружаясь в контекст конкретной эпохи, события, природной зоны, 
прослеживая взаимосвязи с другими предметами. 

Программный продукт «Медиатека Кирилла и Мефодия» предназначен 
в первую очередь для образовательных учреждений. Благодаря качеству и 
уникальности представленных материалов, этот продукт находит широкое 
применение в высших учебных заведениях, научных и массовых 
библиотеках. 

Развитие “Медиатеки Кирилла и Мефодия” осуществляется путем 
постоянной актуализации и углубления всех включенных в нее электронных 
изданий. На сегодня энциклопедический комплекс, помимо Большой 
энциклопедии Кирилла и Мефодия, включает энциклопедии Спорта, 
Этикета, Популярной музыки, Персонального компьютера и Интернета, 
Кино, Животных, а также Кулинарную и Автомобильную энциклопедии. На 



сегодня – это один из наиболее фундаментальных энциклопедических 
проектов, являющихся надежной отправной точкой для серьезного изучения 
любой тематики. 


