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Почти полностью взято с сайта искусствоведов МГУ. Надеюсь, они меня простят, но то,
что они собрали — это подвиг и шедевр.

Справочники
ArtNet — Art Galleries, Artworks & Events
Прекрасно организованный поиск информации и сайтов, связанных с искусством.
Возможность задать множество параметров для более точного поиска (имена,
периоды, регионы, стили и т.п.).
Ссылки на сайты музеев и галерей всего мира
Хороший энциклопедический портал с алфавитным каталогом работ.
ОЧЕНЬ хорошо представлено только начиная с 19 века, по остальным
периодами практически ничего нет.
Каталоги работ художников.
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Здесь можно найти информацию, как о художниках, так и об их основных
работах.
ArtCyclopedia
Один из лучших интернет-гидов по искусству. Подробная информация по
высококачественным музейным ресурсам. 1800 ссылок на сайты, посвящённые
искусству! Представлены лучшие работы более чем 8000 художников.
ARTHLinks
Прекрасный каталог ресурсов, посвященных искусству. Организован по векам,
стилям и странам мира.
Доисторическое время
Древний Восток
Египет
Древняя Греция
Этруски и Древний Рим
Ранний преиод европейской истории
Средние века (включая Византию и страны ислама)
15 век — Раннее Возрождение
16 век — Высокое Возрождение, маньеризм, Северное Возрождение
17 век — Барокко
Позднее барокко, рококо, классицизм, романтизм
19 век
20 век
21 век
Искусство Азии
Искусство Африки
Искусство Америки и Океании
Поиск картинок
ArtLex Dictionary
Словарь Artlex. Сайт для художников, коллекционеров, студентов и
преподавателей, искусствоведов и критиков. Более 3600 терминов! Подробно,
иногда с картинками.
BildIndex
Марбургский фотоархив по искусству и архитектуре.
Art Links on the World Wide Web
ОГРОМНАЯ коллекция линков по искусству в Инете
Энциклопедия замечательных людей и идей
Cистематизированное собрание биографий, портретов, сочинений, рефератов,
описаний, статей, книг, изобретений, открытий, явлений, картин, чертежей,
фотографий.
Mark Harden’s Artchive
Собственно говоря, подробных статей на страничке немного, но есть огромное
количество ссылок на другие странички, книги, магазины и т.д. Большой и
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добротно сделанный архив по искусству, но требует долгого самостоятельного
поиска. Если есть время и терпение — дерзайте!
The Art and Architecture
Суть: Найди сам/Ползай сам/Гугли на здоровье! Найти можно практически всё!
На самом сайте находится около 40000 картинок…и около полумиллиона линков
на картинки с других сайтов. То есть найти таким образом можно практически
всё, ДАЖЕ картинки из русских музеев, которые ни одно уважающее себя
западное издание в жизни не напечатает
Живопись, графика. Словарь терминов изобразительного искусства
KunstUnterricht.de
Kunst-links Обстоятельный немецкий портал с линками по искусству
Union List of Artist Names
Удобно для поиска по художникам: вводите имя/должность/национальность и сайт
выводит вам ВСЕ варианты его имени (под какими он может встречаться в
источниках), псевдонимы, даты жизни + некоторые ссылки на соответствующие
ресурсы.

Архитектура
Archi.ru
Большой и, что приятно, отечественный портал радующий обилием материалов
по разным областям.
Digital Archive of Architecture Подборка картинок европейской архитектуры по
векам. Неплохо представлены основные средневековые соборы: планы, разные
ракурсы, мелкие детали.
Фортификация
Сайт о фортификации и военно-инженерном деле с большойбиблиотекой,
многочисленными картами и планами, перечнемкрепостей и персоналий, с ними
связанных.
Сайт для профессиональных архитекторов.
Хороший электронный журнал, с неплохой коллекцией статей. Профессионально
освещены такие темы, как интерьер, материалы и пр.)
Словарь архитектурных терминов
Подробно и по делу, но нет картинок к словарным статьям.
Союз Архитекторов России
ArchNet
Международное сетевое сообщество архитекторов, планировщиков,
градостроителей, дизайнеров ландшафта, специалистов по охране окружающей
среды и учёных. Акцент на мусульманском искусстве. Английский

Фотография
TopPhoto.ru
Хороший и самый известный в Рунете рейтинг фоторесурсов. Идеальное
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место, чтобы начать обстоятельный поиск интересующей информации
Фотоновости.ru
Один из лучших порталов Рунета по фотографии. Здесь пишут о
выставках, фотоконкурсах, известных фотографах, фототехнике, фото
бизнесе, рейтингах фотосайтов и других аспектах фотографии
Alternative Photography
Галерея современных авторов, работающих в старинных
фотографических техниках. Приятный внешний вид и удобная
навигация. Упорядоченный список ссылок на другие Интернет-ресурсы.
Scully & Osterman
Сайт, целиком посвященный фотографическому процессу. Список
ссылок на другие ресурсы сходной тематики. Главный интерес
представляет ссылка wet-plate collodion photography, по которой
располагается описание процесса с любопытными иллюстрациями и с
отсканированной статьей 1868 года. Есть также галерея современных
изображений.
Daguerrian Society
Необходимая и разнообразная информация, включая статьи и
библиографию (Resources). Очень полезный раздел Frequently Asked
Questions по фотографическому процессу, а также раздел Galleries,
предоставляющий внушительную подборку изображений, некоторые из
которых можно рассмотреть в увеличенном виде.
The Royal Photographic Society
Королевское общество Фотографии — британская организация
профессиональных фотографов со 150-летней историей и интересными
материалами на сайте
Art Resource
Крупнейший американский фото-архив, выдающий лицензии на
высококачественные авторские изображения произведений искусства
любым СМИ
Photo Art Ru У этого русскоязычного сообщества для любителей и
профессионалов более 2000 участников — и это о многом говорит

История фотографии
Albumen
Масса ссылок на сайты всевозможных организаций и частных лиц, тем
или иным образом связанных со старинными фотопроцессами. В
разделе Library можно ознакомиться с многочисленными
«электронными» источниками по фотографическому процессу, как
технологического, так и исторического и искусствоведческого
содержания. Научная информация (раздел Science). Электронные
изображения работ крупнейших мастеров за всю историю
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(разделGallery).
The National Museum of Photography, Film & Television
Интересные статьи с иллюстрациями ( раздел Online Exhibitions). В
разделе Extra Resources можно найти подробную информацию по
техническим особенностям старинных фотографических процессов, а
также указания различных печатных изданий по ряду исторических и
искусствоведческих проблем.

Места встречи иллюстраторов:
Иллюстраторс.ру
Основная площадка для общения отечественных иллюстраторов.
The Association of Illustrators
Ассоциация британская, но нигде не написано, что чужих не берут)
Illustration Friday
Один из крупнейших в своем роде еженедельный форум иллюстраторов
со всего мира на предмет других посмотреть и себя показать.
Illustration Mundo
Большой и известный ресурс со статьями и площадками для обмена
премудростями.
JacketFlap
Социальная сеть для профессионалов книжного дела: писателей,
иллюстраторов, библиотекарей, издателей, агентов и иже с ними.
Publishers Global
Портал для издателей «от США до Узбекистана» с новостями, анонсами
событий и прочей полезной профессиональной информацией. Охват
впечатляет, но насыщенность пока страдает.
ЦЕХ Illustration
«Сам себя никто из нас не назовет Мастером, но друг перед другом мы
робеем.» Виктор Меламед (не путать с Александром Меламидом) со
товарищи.
Иллюстраторы Студии Артемия Лебедева.
Первый случай в постсоветской России, когда иллюстраторы где-то
работают на постоянной основе, да еще и в таком количестве.

Тексты об иллюстрированных книгах:
Escape From Illustration Island
Солидная (и пополняющаяся) подборка линков и полезных материалов
от американского иллюстратора Thomas James, в том числе, 150 Useful
Resources for Illustrators
Дети Иностранки: отдел детской книги Библиотеки иностранной
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литературы
Зарубежные детские писатели
Зарубежные иллюстраторы: классики и современники
Отечественные иллюстраторы
Премии в области иллюстрирования детских книг
Книги о книгах: подборки тематической литературы из коллекции
отдела
Библиогид
Большой портал Российской государственной детской библиотеки
(РГДБ) о хороших детских книгах.
Книги детства : : Childhood Books
Одна из лучших подборок сканов наших классических иллюстраций и
статей о художниках.
Колонка Виктора Меламеда в [kAk)
Мировая и отечественная иллюстрация глазами живо интересующегося
и активно практикующего человека.
Artists and Illustrators Magazine
Books for Keeps
Онлайн журнал о детских книжках, теперь и в удобной для скачивания
версии.

Издательства:
Самокат
Розовый жираф
Издательский дом Мещерякова
Мелик-Пашаев
Серафим и Софья
ТриМаг
Настя и Никита
КомпасГид
Поляндрия
Речь
Сова
Livebook
Центр Нарния
Мир Детства Медиа

История книги
История книги
Большое всеохватывающее пособие в электронном виде. Состоит из
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трёх частей: методология изучения истории книги, всеобщая история
книги по периодам и история русской книги со времён рукописных
летописей. Много иллюстраций, комплексный анализ. Рекомендуем.
Picturing Words: The Power of Book Illustration
Интересная подборка иллюстраций — от средневековья до ХХ века.
Оцифрованные первоисточники
100 главных документов российской истории на одном сайте

Околокнижное:
Фестиваль рисованных историй «КомМиссия»
Замечательная братия комиксистов и их главное событие года.
Центр Игры и Игрушки
Детские психологи, готовые помочь в непростом поиске хороших и
полезных детских игрушек и планирующие расширять свою
деятельность также на книжки.

Музеи
Все музеи и галереи России
Музеи мира в Интернете
Коллекция ссылок на все (или почти все) музеи мира от Т.Я.Валетова.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Государственная Третьяковская Галерея
Государственный Эрмитаж
Государственный Русский Музей
Государственный Исторический Музей
Музеи Московского Кремля
Музей архитектуры им. А.В. Щусева («Муар»)
Музей Востока

Центры современного искусства
Московский музей современного искусства
Государственный центр современного искусства
Центральный Дом Художника
Центр современного искусства «Винзавод»
Центр современной культуры «Гараж»
Центр Творческих Индустрий «Фабрика»
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Центр современного искусства «Пушкинская 10»

Галереи
Google Arts & Culture
Здесь собраны экспонаты из более чем 1000 ведущих музеев и архивов, которые
захотели показать сокровища мировой культуры в Интернете с помощью Google
Cultural Institute.
Галерея Марата и Юлии Гельман
Айдан-галерея
Галерея Риджина
Stella Art Foundation
XL Галерея
Галерея pop/off/art
Галерея RuArts
Центр современного искусства М’АРС
Крокин Галерея
Галерея Дом Нащокина
Галерея Меглинская
Галерея Триумф
Галерея Проун
Галерея Вхутемас

Зарубежные музеи
Louvre,Paris
Centre Georges Pompidou
The British Museum, London
Victoria and Albert Museum (V&A), London
National Gallery, London
The Tate Gallery, London
Saatchi Gallery
The Metropolitan Museum of Art, New York
Galleria degli Uffizi, Firenze (неофициальный сайт)
Произведения искусства в свободном доступе

Институции:
Организации
АИС — Ассоциация искусствоведов. На самом деле нас очень мало.
Государственный институт искусствознания
Российский институт культурологии РАН
+неофициальный сайт
Институт проблем современного искусства
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Сравнительно молодая институция под руководством Иосифа
Бакштейна.
Institute of Contemporary Arts (ICA), London
Association of Art Historians
Британская Ассоциация историков искусства.
Зарубежные искусствоведческие организации
Art History Webmasters Association
Сайт ныне не существующей организации вебмастеров, работающих на
благо истории искусств.

Работа
Career Alternatives for Art Historians
Варианты карьеры для специалистов в области истории искусства. Вы не
поверите, где только ни работают люди с искусствоведческим дипломом!

Art Collegues
Первая попытка создания ресурса для отечественных профессионалов в
сфере искусства: работа, учеба, образовательный туризм и прочие крейне
важные для карьеры вещи.
Ru_Creative
Поиск работы или просто интересного занятия для «свободных
художников». Куда податься людям творческих профессий? Где бы нам
покреативить?

Учебные заведения
Отделение истории и теории искусства истфака МГУ
Старейшая российская искусствоведческая кафедра.
Кафедры истории русского и западноевропейского искусства истфака
СПбГУ
Факультет истории искусства РГГУ
Факультет теории и истории искусств МГАХИ им.В.Сурикова
Гуманитарные кафедры МАРХИ
Кафедра семиотики и общей теории искусства факультета искусств
МГУ
Факультет теории и истории искусств Института им. И.Репина
Искусствоведы худграфа МПГУ
Art School and Program Directory
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Каталог и контактная информация об училищах искусств,
образовательных программах и т.д.

Библиотеки
Российская государственная библиотека («Ленинка»)
Главная библиотека страны.
Российская национальная библиотека («Салтыковка»)
Питерские коллеги.
Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы(«Иностранка»)
Удобный и наполненный самым необходимым отдел литературы по
искусству делает ее главной московской искусствоведческой
библиотекой.
Государственная публичная историческая библиотека («Историчка»)
Место обитания братьев-историков. Говорят, там могут готовиться к
сессии и искусствоведы — если жаждут очередей, веселой компании и
легендарных булочек.
Медиатека ГЦСИ
Одно из крупнейших хранилищ литературы, периодики, видео, фото и
архивных материалов по отечественному современному искусству.
Открыта для студентов и профессионалов, вход по предварительной
договоренности.
Медиатека Французского культурного центра в Москве
Немало книг и журналов по искусству, электронный каталог, удобный
читальный зал и доступный абонемент.
Российская государственная библиотека по искусству(«Театральная»)
Удобна, скорее, для театроведов, нежели искусствоведов.
Фундаментальная библиотека МГУ
Большое, помпезное и пока весьма пустынное здание напротив ГЗ.
Библиотека ИНИОН РАН
Только для аспирантов, кандидатов и докторов наук.
Пример работы с электронными каталогами больших библиотек

Большие зарубежные библиотеки:
Library of Congress (USA)
Словарь-тезаурус Библиотеки Конгресса (I: Subject Terms)
Словарь-тезаурус Библиотеки Конгресса (II: Genre and Physical
Characteristic)
Каталог Библиотеки Конгресса
Проект Гутенберг Проект Гутенберг Около 17000 книг онлайн
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бесплатно.
British Library, Portico Search Service (UK) Британская библиотка
(поиск)
National Art Library, Victoria and Albert Museum (UK)
Национальная библиотека по искусству при Музее Виктории и
Альберта, Лондон
M25 Consortium Ссылки на более чем 125 библиотек британских
колледжей и университетов
Bibliotheque Nationale de France
Национальная библиотека Франции
National Library of Canada
Национальная библиотека Канады
The Bridgeman Art Library
Greater Sudbury Public Library

Места общения историков и искусствоведов
История искусства в Жж
Для тех, кто считает форумы прошедшим днём или просто хорошо
чувствует себя в блогосфере — одно из основных мест обитания
искусствоведов и иже с нами в Живом Журнале.
ru_artproject
art_links
ru_foto
Рассказы о Третьяковской галерее
Разговоры неслучайных людей о всем знакомом месте.
Искусствоведы вКонтакте
Особо стоит отметить раздел Обсуждения, куда из блогов и с форумов
перекочевала немалая часть профессиональных дискуссий.
Искусствоведческая литература
Охотники за книжками на мелованой бумаге.

Форумы:
Форум ТССИ
На сайте Творческого Союза Студентов-Историков. Излюбленное
место общения студентов истфака МГУ.
Historica
Большой и многолюдный форум, в котором можно обсудить всё,
что касается истории и не только. Отдельный раздел
посвящёнизобразительному искусству
Новый Геродот
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Форум для историков. Разделы в основном по хронологии. Из
интересного: раздел интеллектуальных дуэлей формучан Tête-àtête,фотогалереи участников форума, история религий, вопросы
языкознания и многое другое.
Скифика-Кельтика — археологический форум
Большой раздел на известном портале Археология.ru. Здесь
происходят обсуждения проблем археологии, применения в ней
компьютерных методов и методов естественных наук; вопросов
охраны памятников, «черной археологии», интересных находок и
пр.
Форум «Партизанская база»
Кроме обсуждений военной истории, военного искусства во всех
его проявлениях и горячих политических тем здесь есть и такой
интересеный раздел как галерея картин с редкими и особо
интересными фотографиямии, рисунками и зарисовками.
Форум ВИФ2НЕ
Второй крупнейший авторитетный военно-исторический форум Рунета.
XLegio Forum
Форум хорошего сайта по военному делу древних времён (в основном,
судя по всему, античности) и, частично, средневековья. Обсуждаются:
армии «допороховых эпох», арсенал, флот,метательные машины и т.п.
Тоже форум
Весьма оригинальный форум. Кроме общих тем в наличии большая
ветвь обсуждений по истории Древней Руси и ее соседей в IX-XI вв
(Ассоциация Гардарика), обсуждение истории и реконструкции
средневекового костюма Западной Европы ( Гардеробная комната) и
многое другое. Ролевикам, а также увлечённым медиевистам
посвящается.
Форум РГГУ.РУ
Место общения студентов Российского государственного
гуманитарного университета. Из интересных разделов:форум кафедры
французского языка и виртуальные конференции искусствоведов.
Форум выпускников и студентов истфака МПГУ
Небольшой молодой форум.
Исторические форумы — обсуждайте историю!
Конференции, посвященные истории разных периодов.
Кроме того на сайте можно найти интересную подборкуразнообразных
материалов: от архива исторической рассылки додиплома по
пеньковской культуре
Форумы по истории на сайте Яны
Список постоянных мест общения историков и искусствоведов в Рунете
(в большинстве своём — различных разделов наHistoriae.fastbb.ru) с
примечаниями относительно того работает форум, умер или только
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читается. Для тех, кому мало всего предыдущего.

Искусство в медиа
Культура-Портал
Актуальная информация о значительных событиях в культурной
жизни России и мира. Здесь вы найдёте электронную версию
газеты Культура, архив, форум, культуру российских регионов,
законодательство в сфере культуры, рынок антиквариата,
актуальную информацию о музыке, кино, книгоиздании. Но не
работает.
GiF.Ru – Информагентство КУЛЬТУРА
Новости культуры от Марата Гельмана. Новости, обзоры,
культурная политика, картотека GiF.Ru, а также много другое.
Здесь же находятся такой известный проект как Азбука
современного искусства
“Проект GIF.RU – это наш манифест оптимизма и наш
«протокол о намерениях». Вопреки убогой культурной политике,
современное искусство в России развивается.” Автор текстов —
1/2 Мартынчиков, она же — Макс Фрай.
OpenSpace.ru
Один из наиболее крупных отечественных порталов, посвященных
современному искусству. Раздел по искусству под началом
небезызвестной Екатерины Дёготь. Временно приостановил свою
деятельность, но мы надеемся на возрождение!
Артхроника
Главный журнал об искусстве в России.
НоМИ
Главный питерский журнал об искусстве в России. Испортился.
Публикует статьи о мангалах.
ДИ
Преемник «Декоративного искусства», публицистическое дитя
Зураба Константиновича и ММСИ, академичное и несколько
консервативное.
Стенгазета
И ещё один информационный портал, со множеством знакомых
имен в списке авторов.
ArtGals
Новости современного искусства, дайджест всего самого
интересного и значимого.
Art-Times
Интернет-журнал, посвященный событиям в мире искусства.
Новости с аукционов и арт-рынков, афиша, комментарии

Сетевые ресурсы для искусствоведов | 14
специалистов.
Журнал «Русское искусство»
Онлайн-версия профессионального «толстого» журнала для
искусствоведов, издаваемого с 2004 г.
«Новый Вернисаж»
Новости искусства и культуры, новые выставки, музеи, галереи,
события
Афиша и новости культуры Питера на Фонтанке.Ру
Постоянно обновляющийся сайт, охватывающий самые
разнообразные аспекты современной городской культуры: от
театра и кино до клубов и телевидения
Arts Journal: Daily Arts News
Ежедневный дайджест по новостям культуры и искусства в
англоязычных изданиях. Возможность поиска, линки на интернет
версии газетных колонок по искусству
Art Deadlines List
Ежемесячная рассылка, посвящённая выставкам и конкурсам,
событиям в интернет, поэзии и другим литературным конкурсам,
поиску работы, вакансиям для художников, образованию
Apollo Magazine

Электронная библиотека диссертаций
Российская государственная библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем
специальностям, кроме медицины и фармации. Всероссийский (до 1991 г.
Всесоюзный) фонд диссертационных работ был создан в 1944 году в соответствии
с приказом Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК СССР.
Сейчас в фонде Отдела диссертаций (г. Химки) хранятся свыше миллиона томов
диссертаций. Ежегодно в РГБ поступает около 30000 диссертаций (20000
кандидатских и 10000 докторских).Сайт: http://diss.rsl.ru/?lang=ru

Электронные библиотеки:
Библиоклуб — это электронная библиотека и Интернет-магазин, а также
сообщество читателей и ценителей электронной книги.
Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. Ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других
ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
БиблиоРоссика — Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика —
современная ЭБС, содержащая более 16000 полнотекстовых учебников, учебных
пособий, монографий и журналов в электронном виде.
Электронная библиотека СПбГИК . Электронный каталог, представленный на
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сайте, включает библиографические записи на все издания, имеющиеся в фонде
библиотеки.
Электронный каталог СПбГИК — Библиотека Санкт-Петербургского
государственного института культуры.
Российская национальная библиотека. Известная в мире как величайшая
сокровищница письменности, РНБ занимает исключительное место в истории
русской и мировой культуры.

Разное
Портал Гуманитарное образование
Его должны знать все
Теории и практики Москвы
Образовательно-лекционный проект, не опробован лично, но список
лекторов выглядит интригующе.
Культура и культурология на Lib.ru
История
Философия
Психология
Семиотика
[kAk).ru — портал о дизайне
«Проблемы, волнующие редакцию, находятся на пересечении дизайна
и рекламы, профессионального и маргинального, попсы и высокой
культуры, тупости и острого ума. У нас нет задачи кого-либо
научить жить, мы просто выбираем те темы, которые
небезынтересны нам.»
Искусство Коллажа «Коллаж вторичен изначально. Это техника
помойки. Обрывки журналов и газет из стопки «на выброс»
обретают новую жизнь в коллаже. Экологично! Первичность
коллажа в том, что благодаря готовым, цельным, «уже сделанным»
частям мы получаем некую «Самость», не претендующую на роль
шедевра.Она (самость) просто есть и всё.»
Много интересных разделов. Среди них: раздел, посвященный
искусству коллажа в контексте авангардных течений XX века —
сюрреализма, дадаизма, поп-арта, etc
Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы»
В энциклопедии собрано более семисот символов, символических
знаков и эмблем, выработанных мировой культурой с древнейших эпох
до нового времени. Каждая статья содержит краткую этимологию,
описание, историю и принятые толкования символического предмета
или понятия. В конце статьи указаны источники приводимых сведений
Портал Миф.Ру
Качественный ресурс специалиста по мифологии: от серьёзных статей
по востоковедению, до галерей современных художников, работающих в
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жанре «фентези» и «космической живописи» и от текстов мифов до
подборки иллюстраций по «образам национальных
культур»(Буддийская иконография, Классический индийский танец
бхаратанатьям, Классическая живопись Китая эпох Тан и Сун,
Японская гравюра; «Тысяча и одно кимоно»; Японский праздник
мальчиков; Корейские куклы в традиционных костюмах; Карнавал в
Бразилии)
Manuel de normes
Небольшой полезный для профессионалов сайт. Пример стандарта
описания произведения искусства для каталога.
Малые города России
Интересный проект для любителей неизведанных красот российской
глубинки: в основу его идеи создания легла программа путешествий
«Федерации Путешественников» по малым городам России.
Малые острова России
От создателей предыдущего сайта: место встречи краеведов и вольных
путешественников.

