
Название
ресурса

Ссылка Краткая аннотация

Государственны
й Эрмитаж

http://www.hermitagemuseum.org/ Сайт, рассказывающий 
об Эрмитаже, в котором 
хранятся настоящие 
шедевры мировой 
культуры. Сайт позволяет
совершить прогулку по 
всем этажам этого 
замечательного музея, а 
также заглянуть во 
дворцы Петра I и 
Меншикова, эрмитажный 
театр и посетить 
временные выставки. 
Интересны и насыщены 
разделы "Шедевры 
коллекции", "История 
Эрмитажа". "Цифровая 
коллекция" – 
виртуальная галерея 
изображений экспонатов 
Эрмитажа с высоким 
разрешением.

Государственная
Третьяковская 
Галерея

http://www.tretyakov.ru/ Официальный сайт 
Государственной 
Третьяковской Галереи. 
Мы можем совершить 
виртуальную экскурсию 
по экспозиции и 
временным выставкам 
галереи, окунуться в мир 
искусства и насладиться 
великими шедеврами 
известных мастеров.

Государственны
й Музей 
Изобразительны
х Искусств им. 
Пушкина

http://www.museum.ru/gmii/ Сайт Государственного 
музея изобразительных 
искусств им. А.С. 
Пушкина. Содержит 
справочную 
информацию, историю 
музея с момента его 
создания до сегодняшних
дней. Предоставляет 
возможность пройти по 
всем залам музея и 
посмотреть круговые 
панорамы двух из них; 
познакомиться с 
коллекциями, 
собранными за всю 
историю существования 
музея, а также 
юбилейными изданиями, 
выпущенными в честь его
100-лет

Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Государственного 



Русского музея. 
Подробный рассказ об 
истории музея и его 
сегодняшнем дне, 
возможность знакомства 
с шедеврами коллекций.

Музей Лувр http://www.louvre.fr/ Официальный сайт 
музея. История. 
Описание коллекции. 
Виртуальная экскурсия. 
Веб-журнал музея. 
Программа выставок, 
лекций, симпозиумов, 
фильмов, концертов. 
Библиография, список 
аудио, видео, 
интерактивной продукции
музея.

Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ Галерея работ 
художников-иконописцев 
на рубеже XX-XXI веков. 
Информация о 
выставках, о реставрации
икон и фресок, технике 
иконописи. Статьи и 
обзоры. Ссылки.

Библиотека 
изобразительног
о искусства

http://www.artlib.ru/

История 
изобразительног
о искусства. 
Музеи и галереи

http://www.arthistory.ru/museum.htm

Музей 
современного 
искусства

www.mmsi.ru

Абстракция: 
живопись и 
графика

http://www.angelfire.com/art2/abstract2 «Авангард является 
ярким выражением 
культуры Модерна. 
Достижения таких его 
направлений, как 
абстракционизм, 
супрематизм, 
сюрреализм необходимо 
изучать и использовать в 
процессе создания 
искусства двадцать 
первого века. Данный 
сайт как раз и 
представляет пример 
теоретического анализа 
авангарда и 
практического 
применения его законов в
живописи и графике и 



при обучении рисованию 
детей и взрослых». 
Алексей Фанталов

Эпоха 
Возрождения

http://renesans.narod.ru/ Ренессанс (Возрождение)
(Renaissance), эпоха 
интеллектуального и 
художественного 
расцвета, который 
начался в Италии в 14 
веке, достигнув пика в 16 
веке и оказав 
значительное влияние на
европейскую культуру. В 
это время сложилось 
представление о 
царящей в природе 
гармонии и о человеке 
как венце её творения. 
Среди выдающихся 
представителей этой 
эпохи - художник 
Альберти; архитектор, 
художник, учёный, поэт и 
математик Леонардо да 
Винчи.

Импрессионизм 
в сети

http://impressionnisme.narod.ru Импрессионизм (франц. 
impressionnisme, от 
франц. impression - 
впечатление) - 
направление в искусстве 
последней трети XIX - 
начале XX в. Мастера 
этого направления 
пытались непредвзято и 
как можно более 
естественно и свежо 
запечатлеть мимолетное 
впечатление от быстро 
текущей, постоянно 
меняющейся жизни.

Электронный 
научный журнал 
"Педагогика 
искусства"

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-
authors.htm

Сетевое периодическое 
научное издание, не 
имеющее печатного 
эквивалента. ЭНЖ 
публикует научные 
материалы по теории и 
истории художественной 
педагогики, по 
проблемам эстетического
воспитания и развития 
детей в области театра, 
экранных искусств, 
музыкального, 
изобразительного, 
декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и 
дизайна, методике 
преподавания предметов



образовательной области
"искусство". Журнал 
основан в 2006 году 
Государственным 
Учреждением Институтом
художественного 
образования Российской 
Академии Наук.

Сайт Института 
художественного
образования

http://www.art-education.ru/


