
Доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к электронным 

образовательным ресурсам предусмотрен путём самостоятельного 

выхода на них по указанным на сайте учреждения ссылкам 

(электронным адресам): 

  

Электронные образовательные и информационные ресурсы в 

системе образования: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 

- mkrf.ru 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

 http://fcior.edu.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) - http://obrnadzor.gov.ru 

Портал Государственных услуг РФ - http://www.gosuslugi.ru/  

Институт развития образования в сфере культуры и искусства -

 http://www.iroski.ru/ 

  

Об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся, родителям и 

преподавателям: 

Равные возможности образования  http://www.znaem-mozhem.ru 

Дистанционное образование детей-инвалидов http://www.znaem-

mozhem.ru 

Государственный музей Эрмитаж - http://www.hermitagemuseum.org 

Государственный русский музей - http://rusmuseum.ru 

Государственная Третьяковская галерея -

 http://www.tretyakovgallery.ru 
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Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина 

- http://www.arts-museum.ru 

Музеи России (справочная система) - http://www.museum.ru 

Музей Лувр - http://www.louvre.fr 

Музей Уффицы - http://www.uffizi.firenze.it 

Музеи России и мира - http://www.museum.ru/ 

Товары для художников - http://www.indigoo.ru 

Энциклопедия русской живописи -  http://www.artcyclopedia.ru/ 

Энциклопедия искусства -  http://www.artprojekt.ru/ 

Библиотекарь.Ру (Биографии художников, репродукции картин) -

  http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Художникам .Ру (книги о живописи и искусстве) -

   http://hudozhnikam.ru/index.html 

Словарь терминов изобразительного искусства -

  http://www.artdic.ru/index.htm 

Краткий справочник художественных терминов -

  http://www.vangogh.ru/study/book1/14.php 

Журнал «Художественная школа» -  http://www.art-publish.ru/new/ 

Виртуальные музеи мира -  http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-

google-art-project/ 

Журнал "Юный художник" - http://youpainter.ru/ru 

  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: 

Библиотека нот и музыкальной литературы -  http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/ 

Нотный архив Бориса Тараканова -  http://notes.tarakanov.net/ 

Детям о музыке -  http://www.muz-urok.ru/index.htm 

Классическая музыка -  http://www.muzzal.ru/index.htm 

Песни детям -  http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm 
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Мировая художественная культура: 

Проект «Орфей» – музыкальное образование и культура в сети 

Интернет- http://www.math.rsu.ru/orfey 

Классическая музыка (mp-3-архив)- http://classic.chubrik.ru 

Классическая музыка - http://www.classic-music.ru 

Композиторы ХХ века - http://www.maestroes.com 

Оперетта - http://www.operetta.org.ru 

Чайковский Петр Ильич - http://www.tchaikov.ru 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич - http://shostakovich2.ru 

Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер -

 http://rachmaninov1873.narod.ru 

Балакирев М.А., русский композитор - http://www.skill21.ru 

Русский романс- http://www.russian-romance.ru 

Музыкальный портал о джазе - http://jazz-jazz.ru 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»-

 http://art.1september.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

общеобразовательного портала - http://artclassic.edu.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала- http://music.edu.ru 

Портал «Музеи России» - http://www.museum.ru 

Портал «Архитектура России» - http://www.archi.ru 

Архитектура России- http://www.rusarh.ru 

Электронное приложение к учебнику для 5-го класса -

 http://www.mhk.spb.ru 

Импрессионизм - http://www.impressionism.ru 

Искусство в школе: научно-методический журнал- http://art-in-

school.narod.ru 

Итальянский Ренессанс: пространство картин- http://www.italyart.ru 

Мировая культура в зеркале музыкального искусства» -

 http://www.sonata-etc.ru 

Проект Belcanto.ru: В мире оперы - http://www.belcanto.ru 

Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в 

лицах - http://www.tphv.ru 
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Энциклопедия итальянской живописи - http://www.artitaly.ru 

Энциклопедия французской живописи - http://www.artfrance.ru 

Портал «Культура России» - http://www.russianculture.ru 

Библиотека по культурологи - http://www.countries.ru/library.htm 

Русский биографический словарь - http://www.rulex.ru 

История мирового искусства - http://www.worldarthistory.com 

Виртуальный музей - http://www.museum-online.ru 

Лучшие музеи Европы и мира - http://www.kontorakuka.ru 

Учебно-научный центр «История и экранная культура» -

 http://kinocenter.rsuh.ru 

Биография мастеров искусств - http://biography.artyx.ru 

Живопись, литература, философия - http://www.staratel.com 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины -

 http://www.arthistory.ru 

Галерея русской классической живописи - http://www.taralex.da.ru 

Живопись России XVIII-XX век - http://sttp.ru 

Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции -

 http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Словарь – изобразительное искусство – художники- http://artdic.ru 

Натюрморт. Картинная галерея- http://stilleben.narod.ru 

Русский портрет. Картинная галерея - http://rusportrait.narod.ru 

Народный каталог православной архитектуры - http://sobory.ru 

Христианство в искусстве - http://www.icon-art.info 

Энциклопедия культур - http://ec-dejavu.ru 

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной 

культуры - http://www.renclassic.ru 

Театр им.Е. Вахтангова - http://www.vakhtangov.ru 

Станиславский Константин Сергеевич - http://www.stanislavskiy.info 
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