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Web umenia (webumenia.sk) — это онлайн-каталог произведений искусства из
двенадцати словацких и трех чешских галерей, которые вносят свой вклад в
Центральный каталог произведений искусства (Centrálny katalóg diel).
Онлайн-каталог был создан как решение, позволяющее сделать оцифровку коллекций
словацкого искусства доступной для общественности. Созданный в 2015 году арт-сайт
разрабатывается лабораториями lab.SNG. База данных для Web of Art — это
Информационная система для галерей — Центральный регистр произведений
изобразительного искусства (ISG — CEDVU), управляемая SNG, в которую вносят свой
вклад сотрудники отдельных галерей. Публика может просматривать словацкие
произведения искусства, бесплатно скачивать цифровые копии в печатном качестве
или заказывать их высококачественную печать.

Представленные галереи:
· Словацкая национальная галерея (Slovenská národní galerie)
· Галерея Орава в Дольни Кубин (Oravská galerie v Dolním Kubíně)
· Художественная галерея Эрнеста Зметака (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v
Nových Zámcích)
· Липтовская галерея Петра Михала Богуна в Липтовском Микулаше (Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši)
· Братиславская городская галерея (Galéria mesta Bratislavy)
· Галерея Милоша Александра Базовского в Тренчине (Galéria Miloša Alexandra
Bazovského v Trenčíně)
· Галерея Нитра (Nitrianska galéria)
· Центральная Словацкая Галерея (Stredoslovenská galéria)
· Галерея художников Спиш (Galéria umelcov Spiša)
· Восточно-Словацкая Галерея (Východoslovenská galerie)
· Татранская Галерея (Tatranská galerie)
· Поважская картинная галерея (Považská galerie umění)
· Моравская Галерея (Moravská galerie)
· Памятник национальной литературы (Památník národního písemnictví)
· Галерея современного искусства в Роуднице-над-Лабем (Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem)
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Превью: Martin Benka, Pod Rokytnom. 1929. Slovenská národná galéria. Источник:
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_114

