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Перечень Интернет ресурсов для организации дистанционного обучения по 

программам дополнительного образования 

художественной направленности 

 

Интерактивная ссылка на Интернет 

ресурсы и обучающие курсы 

 

Краткая характеристика курса 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

Каталог информационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) направлен на распространение 

электронных образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает 

каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа. 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального 

образования. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации 

учебного процесса. 

Журнал «Педагогика искусства» 

 

 

Что такое педагогика искусства? Каковы ее 

характерные черты и направления? Какие 

идеи можно считать концептуальными для 

научных школ, и каковы критерии их 

определения? Что представляют собой 

принципы художественной дидактики? О 

каких ключевых понятиях и научных фактах 

может идти речь в педагогике искусства? На 

эти вопросы читатель получит отчет в этом 

журнале. 

Культура 

 

 

Портал культурного наследия и традиций 

России.  

В каталоге портала более шести тысяч 

записей спектаклей, более 1,6 тысячи 

концертов, 2,4 тысячи художественных и 

документальных фильмов, около тысячи 

спектаклей, 700 электронных книг, 300 

виртуальных туров по музеям, подкасты о 

культуре, всероссийские акции, 

тематические подборки, канал для 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/cinema/movies
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/literature/books
https://www.culture.ru/s/podcasts/
https://www.culture.ru/s/podcasts/
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школьников и их родителей. 

Colta Российский медиа-проект. На сайте 

представлены новости и события из мира 

кино, театра, музыки, литературы и 

общественной жизни. 

Артгид 

 

Сайт знакомит читателей с важнейшими 

событиями Российского и мирового 

художественного искусства. 

Музеи мира Сайт посвящен изобразительному 

искусству. Список крупнейших музеев 

России и мира, статьи о картинах и 

биографии художников. 

Культурология.ру Интернет-журнал, посвященный культуре 

и искусству. Новости и статьи о моде, 

архитектуре, интерьере и изобразительном 

искусстве. 

Iskusstvo.pro Информационный ресурс публикующий 

материалы о Российском и мировом 

искусстве. 

Arzamas Гуманитарный просветительский проект. 

Видеолекции, статьи, кинохроника и 

интервью о литературе, истории, 

философии, антропологии и искусстве. 

GalleriX Сайт представляет собой интернет-музей в 

котором представлены картины 

Российских и Европейских художников. 

Estetico 

 

Сайт о архитектуре, скульптуре, живописи, 

музыке, кино, фотографии и многом 

другом. 

Cameralabs Интернет-портал, специализирующийся на 

темах культуры, творчества, фотографии, 

кинематографа и истории искусства. 

Archspeech Ресурс, пишущий о архитектуре, дизайне, 

строительстве и технологиях. 

Театрал Российский журнал, пишущий о театре и 

кино. Новости, интервью, видео, статьи и 

репортажи. 

TheArtNewspaperRussia Сайт газеты, специализирующейся на 

освещении новостей Российского и 

мирового искусства. 

Kroogi Социальная сеть, объединяющая авторов и 

поклонников искусства. На сайте 

бесплатно размещается: музыка, картины, 

книги, фото и видео. 

Lookatme Сайт о науке и искусстве. Среди 

материалов сайта статьи о музыке, кино, 

https://theroster.ru/?goto=/http://www.colta.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://artguide.com/
https://theroster.ru/?goto=/https://muzei-mira.com/krupnejshie-muzei-mira.html
https://theroster.ru/?goto=/https://kulturologia.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://iskusstvo.pro/
https://theroster.ru/?goto=/https://arzamas.academy/
https://theroster.ru/?goto=/https://gallerix.ru/
https://theroster.ru/?goto=/https://estetico.me/
https://theroster.ru/?goto=/https://cameralabs.org/
https://theroster.ru/?goto=/https://archspeech.com/
https://theroster.ru/?goto=/http://www.teatral-online.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://www.theartnewspaper.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://kroogi.com/explore?locale=ru
https://theroster.ru/?goto=/http://www.lookatme.ru/
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обществе и технологиях. 

Артхроника Журнал о Российском и мировом 

современном искусстве существовавший 

до 2013 года. В настоящее время сайт 

является архивом статей. 

Cult-and-art.net Журнал о творчестве. Тематика сайта: 

проза, поэзия, театр, кино, музыка и 

многое другое. 

Московский музей современного 

искусства 

 Собрание музея представляет основные 

этапы развития авангарда. Большая часть 

коллекции состоит из произведений 

российских авторов, однако в экспозиции 

есть и работы зарубежных художников. 

Ядро коллекции музея составляют 

произведения классиков русского 

авангарда начала ХХ столетия. 

Русский музей  Электронный цикл учебно-методических 

материалов «История отечественного 

изобразительного искусства на экспозиции 

Русского музея» для индивидуальных 

посетителей виртуальных филиалов 

позволяет проследить основные этапы 

развития русского искусства на основе 

коллекции Русского музея. Каждая из 

программ цикла, представляющая один из 

разделов коллекции музея, создана в 

единой организационной системе, 

снабженной удобной навигацией для 

пользователей, словарем терминов, 

статьями о художниках и событиях 

художественной жизни. 

Московский музей современного 

искусства 

Онлайн-проект (70 виртуальных экскурсий, 

онлайн-лекций и мастер-классов) 

объединяетболее 20участников 

(Третьяковская галерея, Пушкинский 

музей,центр «Космонавтика и авиация» на 

ВДНХ, музей современного искусства 

«Гараж» и многое другое). 

Прадо (Мадрид) 

 

Вся богатейшая коллекция мадридского 

музея, которую несколько лет собирали 

короли Испании, выложена на сайте. 

Произведения самых выдающихся 

художников собраны на отдельных 

страницах. Есть поиск по именам всех 

авторов, чьи шедевры хранятся в главном 

музее Испании. 

Лувр (Париж) Парижский музей приглашает в три 

https://theroster.ru/?goto=/http://artchronika.ru/
https://theroster.ru/?goto=/http://www.cult-and-art.net/
https://stayhome.moscow/mmoma
https://stayhome.moscow/mmoma
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/
https://stayhome.moscow/
https://stayhome.moscow/
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
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 виртуальные экскурсии по своим залам. Еще 

на сайте десятки видео на основе коллекции 

Лувра: про каллиграфию и работу гончара в 

10 веке, искусство стеклодувов и разных 

техниках и живописи и скульптуре. 

Тематические подборки картин и скульптур, 

посвящены целые мини-сайты с 

подробными описаниями, лекциями и 

рассказами о реставрации и научных 

исследованиях. 

Британский музей (Лондон) Интерактивная линия времени, на которой 

живут, творят, воюют и исчезают с карты 

мира цивилизации Европы, Азии, Африки и 

Америки. Можно двигаться в 

хронологическом порядке, выбрать один 

континент или все сразу, отфильтровать 

интересные темы – дизайн, религия, торговля, 

власть... По клику – фото, описание 

(текстовое и в аудиофайле), а также карта – 

откуда привезли в Лондон. 

Музеи Ватикана 

 

Красота, за которой обычно выстраиваются 

длинные очереди туристов со всего мира, 

есть в виртуальных турах: по Сикстинской 

капелле, Музею Пио-Клементино, Капелле 

Никколина, станцам Рафаэля, залу  

Кьяроскури... 

Галерея Уффици (Флоренция) 

 

 

Популярнейший музей итальянского города 

Флоренция приглашает в 3D-тур по своим 

залам. На плане этажа выбирайте, куда 

больше хочется: зал Боттичелли, зал 

Леонардо, зал Джотто и др.  

Музей Сальвадора Дали (Фигерас) 

 

Театр-музей Сальвадора Дали в его родном 

городе Фигерас в Испании очень любим 

нашими туристами. На сайте – виртуальные 

туры по залам музея, башне Галатеи, 

комнате с лицом Мэй Уэст и улицам 

Фигераса 

Коллекция: мировая художественная 

культура 

 

Лекции «Мировая художественная 

культура» Российского 

общеобразовательного портала 

Музыкальная коллекция 

 

 

Виды музыки, композиторы, разновидности 

музыкальных жанров, словарь музыкальных 

терминов 

 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://spb.kp.ru/go/http:/www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.virtualuffizi.com/es/visita-virtual.html
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual.php/
http://artclassic.edu.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/

