МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
http://art.1september.ru Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»
http://artclassic.edu.ru Коллекция «Мировая художественная культура» Российского
общеобразовательного портала
http://music.edu.ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.museum.ru Портал «Музеи России»
http://www.archi.ru Портал «Архитектура России»
http://www.rusarh.ru Архитектура России
http://www.mhk.spb.ru Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение
к учебнику для 5-го класса
http://www.fondcultura.ru Из фондов культуры: лаборатория учителя
http://www.impressionism.ru Импрессионизм
http://art-in-school.narod.ru Искусство в школе: научно-методический журнал
http://www.italyart.ru Итальянский Ренессанс: пространство картин
http://www.sonata-etc.ru Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале
музыкального искусства»
http://www.belcanto.ru Проект Belcanto.ru: В мире оперы
http://www.tphv.ru Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в
лицах
http://www.artitaly.ru Энциклопедия итальянской живописи
http://www.artfrance.ru Энциклопедия французской живописи
http://www.russianculture.ru Портал «Культура России»
http://www.openspace.ru Культура Открытый доступ
http://www.countries.ru/library.htm Библиотека по культурологии
http://www.art-education.ru/AE-magazine Журнал «Педагогика искусства»
http://www.rulex.ru Русский биографический словарь
http://www.worldarthistory.com История мирового искусства
http://visaginart.nm.ru Медиаэнциклопедия ИЗО
http://www.museum-online.ru Виртуальный музей
http://www.kontorakuka.ru Лучшие музеи Европы и мира
http://nearyou.ru Музеи Европы
http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey Музей истории изобразительного искусства
http://kinocenter.rsuh.ru Учебно-научный центр «История и экранная культура»
http://bs.neofit.ru Библейский сюжет
http://biography.artyx.ru Биография мастеров искусств

http://www.staratel.com Живопись, литература, философия
http://www.arthistory.ru Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины
http://www.taralex.da.ru Галерея русской классической живописи
http://sttp.ru Живопись России XVIII-XX век
http://www.osipovfedorov-art.com Династия художников Осиповых-Федоровых
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции
http://artdic.ru Словарь — изобразительное искусство — художники
http://prerafaelit.narod.ru Неоклассицизм в живописи
http://stilleben.narod.ru Натюрморт. Картинная галерея
http://www.artsait.ru Энциклопедия русской живописи
http://www.brullov.ru Художник Карл Брюллов
http://rusportrait.narod.ru Русский портрет. Картинная галерея
http://modern.visual-form.ru Стиль модерн в архитектуре
http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm Слайд-комплект «Стили архитектуры»
http://sobory.ru Народный каталог православной архитектуры
http://wwwicon-art.info Христианство в искусстве
http://ec-dejavu.ru Энциклопедия культур
http://www.renclassic.ru Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной
культуры
http://www.vakhtangov.ru Театр им.Е. Вахтангова
http://www.stanislavskiy.info Станиславский Константин Сергеевич
http://www.math.rsu.ru/orfey Проект «Орфей» — музыкальное образование и культура в сети
Интернет
http://classic.chubrik.ru Классическая музыка (mp-3-архив)
http://www.classic-music.ru Классическая музыка
http://www.maestroes.com Композиторы ХХ века
http://www.operetta.org.ru Оперетта
http://elegia.me Элегия — музыка души
http://www.tchaikov.ru Чайковский Петр Ильич
http://shostakovich2.ru Шостакович Дмитрий Дмитриевич
http://rachmaninov1873.narod.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист,
дирижер
http://www.skill21.ru Балакирев М.А., русский композитор
http://www.russian-romance.ru Русский романс
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Программа элективного курса «Музыка мира: джаз»

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

