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Предисловие 

 

В глобальной сети Интернет в настоящее время существует большое 

количество разнообразной информации, в том числе  по культуре и 

искусству. Разобраться в этом множестве не так-то просто. Поэтому 

возникает потребность в систематизации и классификации имеющихся 

Интернет-ресурсов данной отрасли. 

Ниже представлена подборка ресурсов по культуре и искусству, которые 

имеются в сети Интернет. Данный список не охватывает все ресурсы сети, 

которые существуют в настоящее время. Здесь представлены лишь те 

ссылки, которые содержат, по возможности, наиболее обобщенные ресурсы в 

сфере культуры и искусства, в том числе и регионального характера. Такой 

подход был выбран для того, чтобы упростить поиск необходимой 

информации. 

Все ресурсы содержат краткую характеристику, дающую наиболее 

общее представление о том, что можно найти на сайте. 

Каталог подготовлен к Году культуры и адресован руководителям и 

специалистам отрасли культуры – работникам библиотек, музеев, театров, 

социокультурных и образовательных учреждений, а также пользователям, 

интересующимся актуальными проблемами информатизации отрасли. 
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Международные организации 

http://www.unesco.ru – ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, которая всегда в авангарде 

международных начинаний в области защиты культурного наследия. На 

сайте: «Основные программы ЮНЕСКО в России» («Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО», «Сохранение культурного разнообразия», «Сохранение 

нематериального наследия»), «Нормативные документы», «Российские 

национальные органы», «Публикации ЮНЕСКО». 

 

Общероссийские ресурсы по культуре и искусству  
 

http://mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации. Рубрики 

сайта: «Министерство», «Новости», «Деятельность», «Госуслуги», 

«Документы», «Агентство», «Учреждения», «Федеральные программы». В 

разделе «Деятельность» – информация о конкурсах и премиях. 

В «Новостях» – «Культурная жизнь регионов» и «Обзор СМИ», который 

выполняется с помощью электронной системы мониторинга «Интегрум» 

(тексты статей, репортажей и интервью). 

Интересен подраздел «Поиск пропавших и похищенных культурных 

ценностей». На сайте можно скачать «Каталог предметов искусства и 

антиквариата, находящихся в розыске». 

 

http://fcpkultura.ru – Федеральная целевая программа «Культура России». 

Федеральная целевая программа решения проблем сохранения и развития 

культурного потенциала страны, эффективного использования культурного 

наследия народов Российской Федерации. На сайте: «Концепция ФЦП 

«Культура России (2012–2018 годы)», «Паспорт программы», «Направления, 

разделы и пункты программы», «Свод предложений, принятых к 

рассмотрению». Есть рубрика «Вопросы – ответы». 

 

http://www.duma.gov.ru/cult-tur/ Комитет Государственной Думы по культуре. 

Информация о депутатах, входящих в комитет. Тексты основных законов 

сферы культуры и туризма. Законопроекты, разрабатываемые комитетом. 

Последние события. 

 

http://infoculture.rsl.ru  – Информкультура. Веб-сайт Информкультуры – это 

совокупный информационный ресурс удаленного доступа, включающий 

следующие электронные сетевые ресурсы: каталог библиографических и 

реферативно-библиографических ресурсов, каталог неопубликованных 

документов и малотиражных изданий, каталог изданий региональных 

универсальных научных библиотек, базы данных библиографической, 

http://www.unesco.ru/
http://mkrf.ru/
http://fcpkultura.ru/
http://www.duma.gov.ru/cult-tur/
http://infoculture.rsl.ru/
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фактографической информации, базы данных полнотекстовых документов, 

подборки ссылок на ресурсы Интернета. 

На сайте опубликован полнотекстовый электронный ресурс – база данных 

публикаций журнала «Обсерватория культуры». Это научные статьи, 

аналитические обзоры в области культурологии, искусствоведения и других 

сфер гуманитарного направления. 

Сетевой ресурс «Культурная жизнь регионов России», который публикуется 

в виде дайджеста «Регион - Культура», – это региональная информация о 

культурной жизни российской провинции. «Обзор российской прессы» – 

публикации по общим вопросам культуры, знаменательным датам, событиям 

культурной жизни. «Форумы культуры» – наиболее значимые события 

(научные конференции, форумы, фестивали) в сфере культуры. 

 

http://www.cpic.ru – Центр по проблемам информатизации сферы культуры. 

Сайт создан для проведения научных исследований и реализации 

практических проектов в области применения новых информационных 

технологий в сфере культуры России. 

Интересна страничка Интернет-каталог мультимедиа CD-ROM по культуре, 

искусству и образованию http://www.museum.ru/CPIK_KATALOG_CD-ROM/ 

Основой каталога стали CD-ROM-диски, входящие в указанные базы 

«Центра ПИК», а также диски, участвовавшие в выставках «Мультимедиа в 

культуре, искусстве и образовании», организованных специалистами 

«Центра ПИК» в рамках ежегодных конференций «EVA Москва», а также в 

конкурсах «Аниграф. Контент» и «Контент», в которых специалисты 

«Центра ПИК» постоянно участвуют в качестве членов экспертного жюри. 

 

http://kulturnoe-nasledie.ru/ –  Памятники истории и культуры народов 

Российской Федерации: Объекты культурного наследия. 

Данный информационный ресурс является информационно-справочным и не 

является ресурсом единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). 

Существующий объём памятников истории и культуры, подлежащих 

государственной охране, составляет в настоящее время около 140 тысяч 

объектов, из которых 25 тысяч - памятники истории и культуры 

федерального значения, остальные – памятники истории и культуры 

регионального и местного (муниципального) значения. 

 

http://www.rchn.org.ru/ – «Российская сеть культурного наследия». Сайт 

автономной некоммерческой организации, основанной в 1996 году 

Министерством культуры РФ. РСКН осуществляет ряд информационных 

проектов, направленных на продвижение российского культурного наследия 

России к мировому сообществу. 

С помощью информационных технологий РСКН ведет активную пропаганду 

знаний о культурном наследии России, способствует привлечению 

http://www.cpic.ru/
http://kulturnoe-nasledie.ru/
http://www.rchn.org.ru/
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инвестиций в сферу культуры, осуществляет консалтинг и менеджмент 

проектов. 

 

http://культура.рф/ Портал культурного наследия России 

Портал «Культура.рф» — уникальный веб-ресурс, созданный для 

популяризации культурного наследия нашей страны. На портале 

представлены материалы самых разнообразных форматов — новости, 

инфографика, фотографии, видеозаписи. Доступ к контенту максимально 

упрощен, разработаны PDA-сайт и версия для слабовидящих. На портале 

можно посмотреть трансляции выступлений отечественных и зарубежных 

артистов, совершить виртуальные экскурсии по музеям разных городов 

страны, прослушать краткие лекции и мастер-классы ведущих деятелей 

культуры. 

 

http://newnames.ru/ - Межрегиональный благотворительный общественный 

фонд «Новые имена» 

Фонд создан на базе программы «Новые имена» Российского Фонда 

культуры. Главная цель Программы и Фонда – поиск, поддержка молодых 

талантов и формирование одаренной личности в области культуры и 

искусства. Программа «Новые имена» является одной из важнейших частей 

президентской целевой программы “Одаренные дети России”. Свою 

деятельность Фонд "Новые имена" осуществляет при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президентской 

программы «Одаренные дети», Министерства культуры РФ, Министерства 

образования РФ, Министерства иностранных дел РФ, Правительства Москвы 

и ряда администраций субъектов Федерации. Программа «Новые имена» 

является составной частью программы ЮНЕСКО «Музыка и мир». 

 

http://www.prokhorovfund.ru – Фонд Михаила Прохорова (благотворительный 

фонд культурных инициатив). Это частный благотворительный фонд, 

учрежденный в 2004 году. Главная его цель – системная поддержка культуры 

российских регионов, их интеграция в общемировое культурное 

пространство, повышение интеллектуального уровня и творческого 

потенциала местных сообществ. 

Задача фонда – создать благоприятные условия для развития современного 

искусства в российских регионах для построения горизонтальных связей в 

художественной сфере. На сайте представлены разделы: «Проекты», 

«Конкурсы», «Мультимедийные практики». 

 

http://www.znaniesvet.com  – «Знание»: международный гуманитарный 

общественный фонд. Он учреждает программы и конкурсы по выделению 

грантов некоммерческим неправительственным организациям (ННО) на 

осуществление проектов, имеющих социальное значение в области 

образования, искусства, культуры и общественной дипломатии. 

 

http://культура.рф/
http://newnames.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/
http://www.znaniesvet.com/
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http://www.vsekonkursy.ru – Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и 

конференции 2014–2015. Отечественный информационный Интернет-гид по 

всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, 

в том числе в области науки, образования, культуры и искусства. Удобная и 

простая система рубрикации и поиска на сайте позволяет найти 

необходимую информацию как опытным, так и начинающим соискателям. 

 

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал 

создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном 

наследии России, консолидации и поддержки разрозненных 

культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную 

информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет 

справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит 

ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, 

оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии 

памятников архитектуры, портреты деятелей культуры… 

 

http://portal-kultura.ru/ 

 – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» – уникальный бренд 

и федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы 

отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и 

мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов 

гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные 

формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка 

СМИ. 

На сайте газеты можно узнать о событиях в мире музыки и театра, живописи 

и эстрады, кино и телевидения, о социальных и общественно-политических 

событиях. 

 

http://pravo.roskultura.ru – правовой портал в сфере культуры. 

Информационно-справочная база данных нормативных документов по 

культуре. 

 

http://archi.ru – Российский архитектурный портал посвящен истории 

русского зодчества и современной российской архитектуре. Он адресован 

архитекторам, искусствоведам и всем, кому интересна отечественная 

культура. На сайте: иллюстрированные каталоги памятников и новых 

построек, анонсы и отчеты (выставки, научные конференции, семинары, 

лекции, новые книги, журнальные публикации), словарь архитектурных 

терминов, информация об архитекторах, историках архитектуры, 

общественных и государственных организациях, подборка ссылок на 

архитектурные ресурсы сети. 

 

http://www.vsekonkursy.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://portal-kultura.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://archi.ru/
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http://www.culturalmanagement.ru/–Культура: Политика. Планирование. 

Менеджмент.  

Библиотека аналитических статей, новости и публикации в прессе о 

культурной политике, планировании, арт-менеджменте, интервью с 

чиновниками и деятелями культуры. 

 

http://www.culture.sochi2014.com/ Культурная Олимпиада «Сочи 2014» - 

уникальный проект организаторов первых в истории России Зимних Игр, 

представляющий лучшие культурные мероприятия страны. На сайте 

«Новости», «События», «Конкурсы». 

Культура регионов России 
 

http://www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, 

на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура 

России. В качестве справочной информации размещены некоторые сведения 

общего характера: об учреждениях культуры регионов, статистические 

данные, адреса и контакты и др. Фотогалереи и видеоматериалы сайта 

иллюстрируют информацию, создавая яркую красочную картину 

культурного и природного портрета территории. В проекте предполагается 

большая база официальных, специальных и корпоративных региональных 

сайтов, на которых можно найти интересующую вас информацию. 

 

http://cultureonline.ru – «Культура Оnline» познакомит с культурными 

событиями, происходящими во всех уголках России. Диапазон 

представленных материалов включает в себя как широко известные события 

в сфере российской культуры, так и малоизвестные, но не менее значимые. В 

активе проекта официальные мероприятия, проводимые Министерством 

культуры Российской Федерации и подведомственными организациями, 

фестивали и конкурсы, юбилейные торжества, региональные проекты 

различного масштаба. 

Значительное внимание уделено освещению локальных событий культурной 

жизни регионов России, носящих, в основном, некоммерческий характер. 

Среди них презентации интересных выставок в небольших музеях, 

творческие и юбилейные вечера, премии, трансляции детских и студенческих 

театральных фестивалей, конкурсов, мастер-классы деятелей искусств 

различного ранга, концерты и т.д. 

 

http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации. АКИ – это 

новости о культурной сфере жизни общества из российских регионов, а 

также анонсы событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг 

культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная 

хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», 

http://www.culturalmanagement.ru/
http://www.culture.sochi2014.com/
http://www.culturemap.ru/
http://cultureonline.ru/
http://www.aki-ros.ru/
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«Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», 

«Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. 

Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, 

аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону. 

http://www.gif.ru/ – Информагентство «Культура». Портал геокультурной 

навигации «GiF.Ru» – информационный ресурс, на котором представлены 

участники современного художественного процесса в России, их работы и 

отзывы о них, иные тексты, информация о галереях, музеях, клубах и 

мастерских, о происходящих в российских регионах событиях, тексты, 

посвящённые идее новой культурной политики и её осуществлению, 

межрегиональные проекты и конкурсы, новости современного русского 

искусства. 

 

http://www.givc.ru – Главный информационно-вычислительный центр 

Министерства культуры Российской Федерации. ГИВЦ осуществляет 

поддержку правового портала сферы культуры, занимается обеспечением 

отрасли культуры оперативной информацией, разработкой новых проектов. 

Направления деятельности ГИВЦ: автоматизация деятельности учреждений 

культуры, обеспечение мониторинга состояния отрасли культуры, создание и 

хранение отраслевых баз данных и различных медийных ресурсов. Это 

видео- и фоторепортажи, освещающие мероприятия в сфере культуры, 

фотофиксация состояния объектов культурного наследия, включая создание 

материалов в 3D-формате. ГИВЦ обеспечивает доступ к информационным 

ресурсам отрасли культуры посредством применения web-технологий и 

организации функционирования мобильных многофункциональных 

культурных центров. 

На сайте опубликованы «Паспорта культурной жизни регионов Российской 

Федерации». Информация предоставлена региональными органами 

исполнительной власти в области культуры. 

 

Народное творчество. Фольклор 
 

http://www.rusfolk.ru – Государственный Российский Дом народного 

творчества. На сайте размещена информация о выставках, фестивалях и 

конкурсах, семинарах и конференциях, проводимых Домом творчества. 

Рубрика «Библиография» предлагает краткие аннотации изданий ГРДНТ. В 

рубрике «Документы» имеются нормативно-правовые документы, 

федеральные и местные законы, постановления, приказы. 

 

http://folkcentr.ru/ – Государственный республиканский центр русского 

фольклора – некоммерческая организация, осуществляющая 

профессиональную деятельность в области русской традиционной культуры. 

Рубрики сайта: «Новости», «Информация о центре», «Издания», 

«Фотогалерея». Возможен поиск по сайту. 

http://www.gif.ru/
http://www.givc.ru/
http://www.rusfolk.ru/
http://folkcentr.ru/
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На сайте дана информация о журналах «Живая старина» и «Народное 

творчество» с приложением «Студия», а также научном альманахе 

«Традиционная культура».  

 

http://ru.narod.ru/crf/ –Русская традиционная культура. На страничке сайта 

размещены фольклорно-этнографические материалы: книги, статьи, 

авторские публикации, тексты песен и частушек, казачьи заповеди. 

Интересен раздел «Персоналии». 

 

http://www.ruplace.ru/ – «Русские традиции» – альманах русской 

традиционной культуры. Традиционные праздники, этническая музыка, 

народные обычаи и ремесла. На сайте представлены статьи по 

общекультурным вопросам, казачеству, описание заметных событий. 

«Музыкальный интеллект русской фольклорной традиции» – это отдельный 

независимый проект в разделе «Этномузыкология». Проект преследует две 

цели – построение грамматики этномузыкального языка русских и 

презентацию их музыкального интеллекта в виде песен и наигрышей. 

На сайте представлена информация об организациях, ансамблях. Интересна 

страничка «Персоналии». 

 

http://www.eventcatalog.ru – «Event - каталог» – портал для организаторов 

мероприятий. Здесь есть рубрика «Новые шоу-технологии». Коллекция идей 

и находок для ваших мероприятий может быть очень полезной! 

 

http://www.moiseyev.ru/ – Государственный академический ансамбль 

народного танца под руководством Игоря Моисеева. Для пользователей на 

сайте представлены «Новости», «Персоналия – Игорь Моисеев», «Школа-

студия», «Фотоархив». 

 

http://panor.ru/journals/dk/ – журнал «Дом культуры» имеет сугубо 

прикладное назначение и адресован руководителям и специалистам 

региональных и местных управлений, департаментов и отделов культуры, 

работникам клубных учреждений, городских, сельских и ведомственных 

очагов культуры. Издание широко отражает весь спектр проблем клубных 

учреждений, практику работы в условиях рыночных отношений, 

тематическую и жанровую палитру мероприятий, проводимых на клубном 

уровне, их тематическую и профильную востребованность. Даются 

современные методики исследования зрительской аудитории по возрастным 

и социальным группам, формам и методам воздействия на них, привлечению 

к активному участию в творческих кружках и студиях. Представлено 

управление рейтингами, формирование имиджа очагов культуры. В каждом 

номере – заочные семинары по информационному обеспечению культурно-

просветительских мероприятий, достижению финансовой состоятельности 

учреждений культуры, коммерческого успеха, развитию национально-

http://ru.narod.ru/crf/
http://www.ruplace.ru/
http://www.eventcatalog.ru/
http://www.moiseyev.ru/
http://panor.ru/journals/dk/
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культурных ценностей в клубной работе, а также опыт кафедр культурно-

просветительной работы ведущих вузов страны. 
 

 

Музыка 
 

http://www.meloman.ru/ – Московская государственная академическая 

филармония – одна из крупнейших в мире концертных организаций, в активе 

которой более 4000 ежегодных концертов в столице, в регионах России и за 

рубежом. Афиши (календарь, абонементы, фестивали, гастроли), 

исполнители (оркестры, хоры, ансамбли, дирижеры), филармония (история, 

структура, залы, партнеры), новости (пресса, интервью, объявления), форум. 

 

http://www.gaso.ru/ – Государственный академический симфонический 

оркестр России имени Е. Ф. Светланова уже 75 лет является одним из 

ведущих коллективов страны, гордостью отечественной музыкальной 

культуры. На сайте: история оркестра, дискография, афиша, статьи. 

 

http://www.philharmonia.spb.ru/  – Санкт-Петербургская академическая 

филармония им. Д. Д. Шостаковича – старейшая в России. Насчитывает уже 

около двух столетий. Она ведет свою историю от Петербургского 

филармонического общества, возникшего в 1802 году. На сайте: «Афиша», 

«Фестивали», «Гастроли», «Оркестры», «История», «Спонсоры». 

 

http://www.mmdm.ru/index.php – Московский международный Дом музыки -

открыт в 2002 году, имеет свои собственные творческие коллективы: 

Национальный филармонический оркестр России, Государственный 

камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и др. В разделе «Афиша» можно 

познакомиться с репертуаром концертных мероприятий на ближайшие 

месяцы, фестивалями и гастролями творческих коллективов. На сайте: 

подробное описание разнообразных абонементных программ, статьи в СМИ 

о деятельности Дома музыки, контактная информация, схемы концертных 

залов. 

 

http://composers.ru/ – «Русский музыкальный академический каталог» 

Сайт Союза композиторов - информация о современных русских 

композиторах и исполнителях, об академической музыке XXI века, а также о 

новых музыкальных проектах. 

 

 

 

http://www.meloman.ru/
http://www.gaso.ru/
http://www.philharmonia.spb.ru/
http://www.mmdm.ru/index.php
http://composers.ru/
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Искусство 
 

http://www.artrussia.ru – сайт Artrussia состоит из крупнейшего в России 

Интернет-каталога и Интернет-галереи современного изобразительного и 

декоративного искусства. Кроме того, на страницах сайта размещен 

Интернет-журнал и электронная версия арт-справочника «Искусство 

России». Каталог, кроме разделов современного искусства, содержит раздел 

«Раритеты», на страницах которого представлены шедевры российского 

изобразительного искусства из собраний Третьяковской галереи, Русского 

музея, Эрмитажа, Музея имени А. С. Пушкина, других музеев и галерей 

России. Предусмотрена возможность заказа копий шедевров лучшим 

художникам России из числа живописцев, представленных на сайте Artrussia. 

 

http://www.rah.ru – Российская академия художеств – сайт крупнейшего 

центра отечественной художественной культуры, отраслевой академии наук 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На сайте: 

история академии, описание ее архитектурного ансамбля, текущие выставки, 

информация о научно-исследовательском музее и филиалах, информация о 

художественных учебных заведениях. 

 

http://www.guelman.ru – Галерея Гельмана. Современное искусство в сети. На 

сайте: новости культуры, критика, современная литература, конкурсы, 

сетевые журналы, театральные, художественные и литературные проекты, 

живопись. Архив публикаций с сентября 1998 года. 

 

http://fantasy.vl.ru/ – каталог ссылок фантастической живописи и графики. На 

сайте представлены: WEB-галереи фантастической живописи и графики, 

сайты российских и зарубежных художников, сайты комиксов, 3D- графика. 

 

http://rosphoto.org/ – Государственный центр фотографии – федеральное 

государственное учреждение. Он образован по инициативе Министерства 

культуры РФ в 2002 году в Санкт-Петербурге. Цель – формирование и 

осуществление государственной политики в области фотографии. На сайте 

ГЦФ представлены рубрики: «Календарь событий», «Новости», «Издания», 

«Книги», «CD», «Балтийская фотошкола», «Научная деятельность». Есть 

система поиска по сайту. 

 

Театры 
 

http://www.theatre.ru – страницы московской театральной жизни – первое и 

самое информативное место в российском Интернете, целиком посвященное 

театральному искусству. В рубрике «Рецензии» предложены подборки 

рецензий на спектакли московских театров. Особый интерес представляет 

http://www.artrussia.ru/
http://www.rah.ru/
http://www.guelman.ru/
http://fantasy.vl.ru/
http://rosphoto.org/
http://www.theatre.ru/
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рубрика «Драматургия» – это тексты пьес как классических, так и 

современных авторов. Есть переводы современных зарубежных пьес, 

«Страница А. П. Чехова», где даются полные тексты его пьес. 

 

http://www.bolshoi.ru/ru – Государственный академический Большой театр 

России. Всемирно известный театр представлен в Интернете сайтом, на 

котором много разной информации как для профессионалов, так и для 

публики. Интерес представляет виртуальный тур по театру. Есть система 

поиска по сайту. 

 

http://www.maly.ru – Государственный академический Малый театр. Его сайт 

дает пользователям представление о репертуаре, истории театра. Есть 

фотогалерея, звуковой архив, в котором имеются записи спектаклей как уже 

сошедших со сцены, так и еще идущих, интервью актеров. 

 

http://www.lenkom.ru – Московский театр «Ленком». История театра, афиши, 

труппа, информация для зрителей. Раздел «Эпоха» посвящен памяти 

известных актеров, ушедших из жизни, но составивших целую эпоху 

театральной жизни России. 

 

http://sovremennik.ru – Московский театр «Современник» – один из ведущих 

театров столицы, возглавляемый женщиной-режиссером Г. Б. Волчек. 

Основой репертуара театра всегда были произведения, созданные 

современными авторами. На сайте представлены: новости, состав труппы, 

история, афиши, спектакли, премьеры. 

 

http://www.mxat.ru – Московский Художественный академический театр  

им. А. П. Чехова. Посетители сайта могут познакомиться с историей МХАТа, 

спектаклями, труппой, музеем, репертуаром на ближайшие месяцы. 

Отдельный раздел посвящен школе-студии МХАТа (международная 

деятельность, педагоги, программы, правила приема). На сайте даны 

публикации о театре в прессе. Интерес представляет виртуальная экскурсия 

по театру. В разделе «Клуб зрителей», заполнив карточку постоянного 

зрителя, можно заранее узнавать о премьерах и гастролях, о творческих 

вечерах и встречах труппы. 

 

http://www.mariinsky.ru/ru – Государственный академический Мариинский 

театр, Санкт- Петербург. На сайте очень подробно представлена новостная 

страница, его посетитель может сам выбирать интересующую информацию 

(новости оперы, балета, фестивалей, гастролей). В разделе «Афиша» 

подробно представлены программы фестивалей Мариинского театра, 

отдельный раздел посвящен опере. О деятельности Академии молодых 

певцов, которая открыта при театре, можно также узнать в одном из 

разделов. Имеется информация о балетной труппе, репертуаре, оркестре, 

художественном салоне. Посетителям сайта предлагается совершить 

http://www.bolshoi.ru/ru
http://www.maly.ru/
http://www.lenkom.ru/
http://sovremennik.ru/
http://www.mxat.ru/
http://www.mariinsky.ru/ru
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виртуальную экскурсию по театру. Прямо на сайте можно бронировать и 

покупать билеты, что очень удобно для пользователей сети. 

 

Музеи 
 

http://www.museum.ru – «Музеи России». Сайт даёт сводную информацию 

практически обо всех отечественных музеях. Поисковый сервер: музеи, 

галереи, выставки, музейные сайты, афиша, подборка лучших музейных 

сайтов, каталог CD-ROM по культуре и искусству, музейные карты, музеи 

мира, управляемые панорамы экспозиций и др. 

 

http://www.museumstudy.ru/ - Российское музееведение; Информационно-

образовательный портал 

Основная цель портала «Российское музееведение», концентрирующегося на 

профессиональных аспектах музееведения и охраны памятников, состоит в 

создании организованного и регулируемого ресурса, обеспечивающего 

распространение и некоммерческое использование информации в 

образовательных и исследовательских целях, а также сотрудничество с 

организациями, связанными с музейным делом. Портал разработал и 

постоянно пополняет специализированную электронную базу данных, 

включающую информацию о кафедрах и специальностях музееведческого 

направления в вузах по всей России. 

Ключевая задача портала заключается в организации открытой 

информационно-образовательной системы в области музееведения. 

Деятельность портала осуществляется по нескольким основным 

направлениям: исследовательские проекты, образовательная и экспертная 

деятельность. Портал предоставляет доступ к справочным и 

информационным ресурсам и материалам, аккумулирует информацию об 

исследованиях по музеологии, проводит консультации по различным 

аспектам в области музейного дела. 

Разделы сайта: «Афиша музейных событий в стране; «Новости музейного 

мира», «Обзоры и рецензии на книги, выставки, фестивали, мастер-классы и 

пр.; «Статьи по истории, теории и прикладным аспектам музейного дела»; 

«Интервью с музейными деятелями, директорами музеев, кураторами, 

галеристами, коллекционерами». 

 

http://www.amr-museum.ru/ – сайт Ассоциации музеев России. АМР – 

общественная организация, объединяющая музейщиков из более пятисот 

музеев Центрального региона России. Сайт АМР – это информация о 

деятельности организации и музеев – участников Ассоциации. 

 

http://www.adit.ru/rus/default.asp – некоммерческое партнерство 

«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» 

(АДИТ). Это единственная общественная организация России, 

http://www.museum.ru/
http://www.museumstudy.ru/
http://www.amr-museum.ru/
http://www.adit.ru/rus/default.asp
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объединяющая в своих рядах ведущих специалистов музейных 

информационных технологий. Одной из главных целей организации является 

формирование среды профессионального общения в сфере информатизации 

культурного наследия. На сайте: «Публикации», «Проекты», «Конференции» 

и др. В разделе «Справочники» интересна информация о том, как 

пользоваться информационными ресурсами и как их создать. 

В настоящее время АДИТ рассматривает возможность предоставления 

технологических услуг своим членам по размещению в Интернете музейных 

информационных ресурсов. Данная акция направлена на содействие 

формированию единого мирового культурно-информационного 

пространства, создание механизмов свободного и эффективного доступа 

граждан к информации о культурном наследии, содействие развитию 

образования и культурного туризма и в долгосрочной перспективе - 

построение объединенного Интернет-каталога музейного фонда Российской 

Федерации. 

 

http://hermitagemuseum.org – Государственный Эрмитаж – одна из главных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга. На то, чтобы познакомиться со 

всем, что помещено на сайте Эрмитажа, нужен не один час! Самая подробная 

информация о коллекциях, отделах музея, изданиях, посвященных 

Эрмитажу, его истории. На сайте представлены труды научных сотрудников 

музея – альбомы, монографии, научные исследования, статьи. 

 

http://www.tretyakovgallery.ru – Государственная Третьяковская галерея. Сайт 

создан при поддержке Института «Открытое общество». Представлена 

обширная информация о деятельности Третьяковской галереи: выставках, 

вернисажах, вечерах, концертах, встречах, конкурсах, конференциях. Есть 

система поиска. 

 

http://www.kreml.ru/ – Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Московский Кремль». Здесь представлена информация о 

Московском Кремле в целом и каждом его объекте. Сайт содержит большое 

количество красочных фотографий, дает пользователям всю необходимую 

информацию, которую нужно знать перед посещением Кремля. 

Информацией могут воспользоваться и профессионалы. 

 

http://www.rusmuseum.ru – Государственный Русский музей. На сайте есть 

система поиска. Выставки, коллекции, информация. Интернет-магазин, 

издания: книги с аннотациями, коллекция CD. 

 

http://www.virtualrm.spb.ru/ – «Русский музей: виртуальный филиал». Портал 

освещает работу одноименного проекта и обеспечивает связь между его 

организациями-партнерами. Проект «Русский музей: виртуальный филиал» 

осуществляется Русским музеем с 2003 года. «Русский музей: виртуальный 

филиал» – это межрегиональный и международный проект, воплощающий 

http://hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
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идею доступности крупнейшей в России коллекции русского искусства 

самой широкой аудитории за пределами Санкт-Петербурга. Возможности 

современных компьютерных технологий позволяют открывать 

информационно-образовательные центры «Русский музей: виртуальный 

филиал» в России и за рубежом. На сегодняшний день открыт 61 центр в 

России и 28 центров за рубежом. Среди участников проекта – музеи, 

университеты, учреждения культуры и дополнительного образования. 

 

http://www.pushkinmuseum.ru/ – Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина – одно из крупнейших в России 

художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до 

наших дней. В современной экспозиции представлены обширная учебная 

коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений античности, 

Средних веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных 

произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного 

искусства. Обновленный сайт предоставляет информацию о музее, его 

экспозициях и коллекциях, здесь можно совершить виртуальные прогулки по 

музею, познакомиться с афишами (выставки, концерты, лекторий) и др. 

 

http://www.vmdpni.ru – Всероссийский музей декоративно-прикладного и 

народного искусства. Музей открыт в 1981 году. На сайте можно найти 

информацию об экспозициях, фондах музея, выставках. 

 

http://www.museikino.ru – Музей кино. Есть англоязычная версия сайта. 

Представлена информация об истории музея; коллекциях, рукописном 

фонде, фонде анимации. Есть поиск по фондам. Фототека. 

 

http://www.glinka.museum/– официальный сайт Всероссийского музейного 

объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки. 

Есть англоязычная версия сайта. Дана информация о рукописно-

мемориальном фонде, научной библиотеке музея, фонде грамзаписей, фонде 

изобразительных материалов. 

 

http://www.gctm.ru/ – Государственный центральный театральный музей  

им. А. А. Бахрушина – уникальное явление русской культуры. Начало музею 

было положено в середине 90-х годов XIX века частной коллекцией 

известного московского промышленника и мецената Алексея 

Александровича Бахрушина (1865–1929). 

Сегодня в фондах музея более полутора миллионов экспонатов: эскизы 

костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и 

портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши 

спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы 

декоративно-прикладного искусства и многое другое. На странице сайта – 

анонсы самых интересных мероприятий, репортажи с места уже прошедших 

событий, коллекции и многое другое. 

http://www.pushkinmuseum.ru/
http://www.vmdpni.ru/
http://www.museikino.ru/
http://www.glinka.museum/
http://www.gctm.ru/
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http://future.museum.ru – Музей будущего: информационные технологии и 

культурное наследие. На сайте имеются основные музейные поисковые 

серверы. В разделе «Новости» – «Новости музеев России» и «Музейный 

календарь». 

 

http://museum.museum-online.ru/ – Музеи стран мира. На сайте: «Музеи и 

галереи стран мира», «Живопись и картины стран мира», есть раздел «Музеи 

России». 

 

http://www.kunstkamera.ru/ – Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого Российской академии наук – Кунсткамера. Сайт старейшего музея 

в России содержит интересную информацию об этнографии, антропологии, 

археологии, истории науки в России, как для рядовых посетителей, так и для 

специалистов. Отражает историю создания музея и этапы его развития. Здесь 

также размещена информация о постоянных музейных экспозициях 

(виртуальная экскурсия по залам), временных выставках, музейных 

коллекциях. На сайте представлены: информация о научных отделах, 

основных направлениях работы, текущих научных проектах, а также 

персональные странички большинства сотрудников музея. 

 

http://cathedral.ru – Исаакиевский собор – выдающийся памятник русской 

архитектуры первой половины XIX столетия, построенный Огюстом 

Монферраном в стиле позднего классицизма. Подробно познакомиться с этой 

достопримечательностью Санкт-Петербурга можно на официальном сайте 

Государственного музея-заповедника «Исаакиевский собор». Также здесь 

представлена информация о храме Спаса на крови, Сампсониевском и 

Смоленском соборах северной столицы. Отдельные разделы посвящены 

истории музея-заповедника, его социально-культурной, издательской 

деятельности и пр. 

 

http://www.shm.ru – Государственный исторический музей. Все, что Вы 

хотите узнать о музее, в коллекциях которого насчитывается немало 

подлинных реликвий истории государства Российского (в том числе и 

личные вещи тех, кто оставил свой след в национальной истории), есть на 

этом сайте. Подробная информация о филиалах, коллекциях, экспозициях, 

выставках и экскурсиях, краткая историческая справка о музее, новостная 

лента и др. 

 

http://io.nios.ru/old/releases/05/docs/12.htm – Ресурсы музеев в Интернете. 

Ресурсы Интернета для школьного музея – большая, интересная подборка 

сайтов. Представлены адреса в Интернете наиболее популярных музеев 

России – художественных и исторических, музеев известных людей, 

http://future.museum.ru/
http://museum.museum-online.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://cathedral.ru/
http://www.shm.ru/
http://io.nios.ru/old/releases/05/docs/12.htm
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архитектурно-исторических комплексов, основных музейных поисковых 

серверов и сайты наиболее популярных музеев мира. 

Виртуальные музеи в Интернете предоставляют уникальную возможность 

ознакомиться с электронными репродукциями произведений искусства, 

биографиями авторов, другими материалами. 

 

Научно-исследовательские центры и высшие учебные 
заведения сферы культуры и искусства 
 

http://www.ricur.ru/ – Российский институт культурологии (РИК) – научно-

исследовательский центр, главной задачей которого является изучение 

проблем культуры в самом широком методологическом, географическом и 

временном диапазоне. 

 

http://www.niikino.ru/ – Научно-исследовательский институт киноискусства 

(НИИК) осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области 

кино, телевидения и современных экранных технологий, а также подготовку 

научных кадров данного профиля. 

 

http://www.heritage-institute.ru – сайт Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва 

(Института Наследия). На сайте: «Новости», «Публикации», «Календарь 

событий». Представлены рубрики «Региональные программы», 

«Руководящие законодательные документы», «Особо ценные объекты 

наследия» и др. 

 

http://sias.ru/ – Государственный институт искусствознания (ГИИ) – один из 

старейших научно-исследовательских центров нашей страны в области 

искусства. На сайте – новый журнал «Художественная культура / Art & 

Culture Studies» – электронное периодическое рецензируемое научное 

издание. Проблематика, которую охватывает журнал, достаточно широка – 

здесь и история художественной культуры, и ее современное состояние, 

проблемы теории и анализ тенденций развития, новые и старые методы 

культурологических и искусствоведческих исследований, социология 

искусства и т.д. – все, что охватывается понятием «культура» применительно 

к художественной ее составляющей.  

 

http://www.gosniir.ru/ – Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации (ГосНИИР) является единственным в стране 

специализированным учреждением, ведущим разработку современных 

научных междисциплинарных методов исследования, консервации, 

реставрации и хранения движимых объектов культурного наследия. 

Десятки музеев, реставрационные организации, библиотеки, архивы, 

археологические экспедиции, управления по охране памятников, управления 

http://www.ricur.ru/
http://www.niikino.ru/
http://www.heritage-institute.ru/
http://sias.ru/
http://www.gosniir.ru/
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внутренних дел, коллекционеры. На сайте есть «Поиск по аннотированному 

библиографическому указателю отечественной и зарубежной литературы по 

охране и реставрации памятников истории и культуры (1995–2007 гг.)». 

 

http://www.artcenter.ru/ – Российский институт истории искусств (РИИИ), 

главная задача которого проведение фундаментальных исследований в 

области теории и истории искусства и художественной культуры. На сайте: 

основные исследовательские проекты, конференции, выставки, семинары. 

Представлена рубрика «Издания». 

 

http://www.gnesin-academy.ru – Российская академия музыки им. Гнесиных. 

Представлены рубрики: «Новости», «Концерты», «История», «Наука»… Есть 

рубрика «Публикации», в которой имеются списки научных работ, 

монографии, учебная литература. 

 

http://balletacademy.ru – Московская государственная академия хореографии. 

На сайте представлена информация об учебном процессе, о спектаклях 

академии, зарубежных гастрольных поездках, спектаклях и выступлениях 

студентов академии. 

 

http://www.vaganova.ru – Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. На 

сайте представлена история, информация о спектаклях, выделена персоналия 

А. Я. Вагановой. 

 

http://gitis.net – Российская академия театрального искусства (ГИТИС). На 

сайте крупнейшего театрального вуза страны представлена информация для 

абитуриентов, новости, афиша, анонсы… 

 

http://www.mosconsv.ru – Московская государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского осуществляет подготовку профессиональных музыкантов 

всех специальностей академического музыкального искусства. На сайте 

размещены информация для абитуриентов, концертные афиши, персоналии 

преподавателей консерватории. 

 

http://www.conservatory.ru/ – Санкт-Петербургская консерватория имени  

Н. А. Римского-Корсакова. На сайте есть «Научная музыкальная 

библиотека». 

 

http://www.msuc.org – Московский государственный университет культуры и 

искусств (МГУКИ) – ведущее образовательное учреждение в области 

культуры и искусства. На сайте имеется информация об университете, его 

подразделениях и направлениях деятельности. 

 

http://www.spbguki.ru – Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусства (СПбГУКИ) основан в 1918 году. Обучение ведется на 

http://www.artcenter.ru/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://balletacademy.ru/
http://www.vaganova.ru/
http://gitis.net/
http://www.mosconsv.ru/
http://www.conservatory.ru/
http://www.msuc.org/
http://www.spbguki.ru/
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факультетах культурологии, искусств, информационно-библиотечном, 

истории мировой культуры, информационных технологий и медиадизайна, 

менеджмента и экономики, музееведения и экскурсоведения и др. На сайте 

дана разнообразная информация для абитуриентов. В рубрике «Библиотека» 

представлен электронный каталог. 

 

http://www.vgik.info/ – Всероссийский государственный институт 

кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Рубрики сайта: «История», 

«ВГИК сегодня», «Факультеты», «Обучение», «Наука», «Международная 

деятельность», «Студентам», «Абитуриентам». Есть подробная карта сайта. 

 

http://www.vshni.ru – Высшая школа народных искусств (ВШНИ) является 

первым в истории мировой художественной педагогики государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования в 

области традиционного прикладного искусства. В ВШНИ проводится 

подготовка по важнейшим видам традиционного прикладного искусства: 

художественная вышивка, художественное кружевоплетение, 

художественная резьба по кости, художественная роспись по металлу и 

папье-маше, художественная роспись ткани, художественный металл, 

лаковая миниатюрная живопись и др. 

На базе Высшей школы народных искусств ежегодно осенью проводится 

Международная научно-практическая конференция «Традиционное 

прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное 

состояние, перспективы развития». 

 

http://www.itpi-mf.ru/ – Институт традиционного прикладного искусства 

(ИТПИ) является филиалом (ВШНИ) и расположен в г. Москве. 

 

Краеведческие ресурсы по культуре и искусству Рязанской 
области 
 

http://www.ryazanreg.ru/culture/– Правительство Рязанской области. На сайте 

представлен раздел «Культура и искусство» со следующими рубриками: 

«Объекты культурного наследия», «Музеи», «Библиотеки», «Театрально-

концертные организации», «Учебные заведения» «Творческие союзы» 

«Самодеятельное художественное творчество и народные промыслы» 

 

http://uslugi.admrzn.ru/– Портал муниципальных услуг. На сайте представлен 

раздел «Культура и искусство» 

 

http://kkt62.ru/ – Портал культуры и туризма Рязанской области. На сайте 

представлены рубрики «Новости», «Направления деятельности», «Культура 

http://www.vgik.info/
http://www.vshni.ru/
http://www.itpi-mf.ru/
http://www.ryazanreg.ru/culture/
http://www.ryazanreg.ru/culture/object/
http://www.ryazanreg.ru/culture/museums2008/
http://www.ryazanreg.ru/culture/libraries/
http://www.ryazanreg.ru/culture/theatres/
http://www.ryazanreg.ru/culture/theatres/
http://www.ryazanreg.ru/culture/schools/
http://www.ryazanreg.ru/culture/creative-union/
http://www.ryazanreg.ru/culture/amateur-art/
http://uslugi.admrzn.ru/
http://kkt62.ru/
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и искусство», «Туризм в регионе», «Нормативно-правовая база», 

«Мониторинг», «Объекты культурного наследия», «Медиа». Есть подробная 

карта сайта 

 

http://history-ryazan.ru/ – «История, культура и традиции Рязанского края» - 

сайт для тех, кто любит Россию. Это новый проект информационного 

ресурса http://history-ryazan.narod.ru, созданный для предоставления 

пользователям сети, интересующимся вопросами культуры, истории и 

традиций Рязанского края, возможности получать и размещать авторскую, 

оперативную, аналитическую, справочную, научную и другую интересную и 

полезную информацию в области традиционной культуры Рязанского края. 

Сайт посвящен Рязанскому краю, но не ограничивается этим. Культура и 

история Рязанского края немыслимы в отрыве от российской, равно как и 

российская культура и история немыслимы без Рязанской земли.  

 

http://musrzn.ru/– Портал «Музеи Рязанской области» - информационный 

интернет-портал "Музеи Рязанской области". Здесь вы сможете получить 

актуальную информацию о деятельности музеев региона, узнать о текущих 

выставках и мероприятиях. Музейный работник найдёт сведения о работе 

Музейного центра, проектах и семинарах, а также сможет ознакомиться с 

документацией по музейной работе, печатными и электронными изданиями 

музеев Рязанской области, статьями научных сотрудников. Турист узнает о 

возможностях отдыха в Рязанской области, а любой желающий сможет 

получить самое яркое представление о музеях нашего края благодаря фото - 

и видео-галереям, интерактивной карте и панорамам. 

 

http://cnt-ryazan.ru/– Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества. На сайте следующие разделы: «Новости и анонсы», 

«О центре», «Издания», «Фотогалерея», «Народные коллективы», «Мастера 

Рязанщины», «Деятельность клубных учреждений Рязанской области», 

«Конкурсы и смотры», «О нас пишут», «Творческие стажировки», 

«Нематериальное культурное наследие Рязанского края». 

 

http://ryazankreml.ru/ – Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. 

На сайте: история музея, фонды и коллекции, музейные проекты, Концепция 

развития 2011-2015 годы. Информация о программах и клубах, конкурсах и 

фестивалях. Для специалистов - информация о конференциях и список 

научных и научно-популярных краеведческих изданий музея-заповедника. 

 

http://artmuseum62.ru/ Рязанский государственный областной 

художественный музей им. И.П. Пожалостина. На сайте представлены 

http://history-ryazan.ru/
http://history-ryazan.narod.ru/
http://musrzn.ru/
http://cnt-ryazan.ru/
http://cnt-ryazan.ru/news/
http://cnt-ryazan.ru/about/
http://cnt-ryazan.ru/publications/
http://cnt-ryazan.ru/foto/
http://cnt-ryazan.ru/folk_groups/
http://cnt-ryazan.ru/masters/
http://cnt-ryazan.ru/masters/
http://cnt-ryazan.ru/clubs/
http://cnt-ryazan.ru/konkurs/
http://cnt-ryazan.ru/press/
http://cnt-ryazan.ru/tvorcheskie-stajirovki.html
http://cnt-ryazan.ru/cultural-heritage/
http://ryazankreml.ru/
http://artmuseum62.ru/
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следующие разделы: «История музея», «Библиография», «Здание музея», 

«Коллекция музея», «Библиотека музея», «Документы». 

http://www.museum-esenin.ru– Государственный музей-заповедник  

С. А. Есенина. На сайте:  «О музее», «Экспозиция», «Услуги музея», 

Представлены фото и видеоматериалы мероприятий. 

 

http://pavlov.amr-museum.ru– Мемориальный музей-усадьба И. П. Павлова. 

На сайте: история музея-усадьбы, экспозиция, фонды. 

 

http://library.ryazan.su/ – Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького. На сайте: история и структура библиотеки, 

афиша, новости, проекты и мероприятия. Особый интерес представляет 

информация, размещенная в разделах «Коллегам» и «Полезные ссылки». К 

услугам пользователей доступ к электронному каталогу и базам данных; 

виртуальная справочная служба, продление книг в on-line режиме. 

Предоставляются услуги «Электронной доставки документов». 

 

http://www.rznodb.ru– Рязанская областная детская библиотека. На сайте 

разделы: «Виртуальная экскурсия», «Ресурсы», «Закон и дети». 

 

http://www.rzndram.ru – Рязанский государственный ордена «Знак Почета» 

областной театр драмы. На сайте: история, репертуар, функция он-лайн 

бронирования билетов. 
 

www.rznpuppet.ru – Рязанский государственный областной театр кукол. На 

сайте: история театра, афиша, репертуар. Особый интерес представляет 

информация, размещенная в разделах: Festival “Ryazanskie Smotriny” и 

«Театральные куклы». 

 

www.rzn-tdm.ru – Рязанский государственный областной театр для детей и 

молодежи. На сайте: «История», «Репертуар», «События сезонов», 

«Фестиваль "На пороге юности", «Театральный ликбез». 

 

www.romust.ru – Рязанский областной музыкальный театр. На сайте: 

«Афиша», «Репертуар», «Премьера». 

 

www.rznfilarmonia.ru – Рязанская областная филармония. На сайте: «Афиша», 

«Коллективы», «Медиа», «Абонементы», «Зрителям». Осуществляется заказ 

билетов через Интернет. 

http://dmrzn.ru/ Рязанский Дворец молодежи. На сайте следующие разделы: 

«Афиша», «Новости», «Фестивали», Молодежная политика» 

http://www.museum-esenin.ru/
http://www.museum-esenin.ru/aboutmuseum/museumhistory
http://www.museum-esenin.ru/expozition/usadbaesenin
http://www.museum-esenin.ru/excursionservice/ourservice
http://pavlov.amr-museum.ru/
http://library.ryazan.su/
http://www.rznodb.ru/
http://www.rzndram.ru/
http://www.rznpuppet.ru/
http://www.rznpuppet.ru/puppets/
http://www.rzn-tdm.ru/
http://www.romust.ru/
http://www.rznfilarmonia.ru/
http://dmrzn.ru/
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http://www.mkc-rzn.ru/ Муниципальный культурный центр г. Рязани. На 

сайте: «Коллективы и объединения», «Мероприятия», «Фестивали и 

конкурсы». 

http://kulturarzn.ru/ Культурная жизнь Рязани. Информационный портал о 

культурной и социальной жизни города. 

http://www.izdatel-sitnikov.ru Сайт «Издатель Ситников». На сайте 

«Радиопередачи А. Марасанова», «Книги рязанских писателей», «Новости и 

мероприятия». 

Рязанские учебные заведения культуры и искусства 
 

http://www.mguki.ryazan.ru/– Рязанский заочный институт (филиал) 

Московского государственного университета культуры и искусств. Обучение 

ведется на факультетах организации и управления, искусств, библиотечно-

информационном факультете. На сайте дана информация для абитуриентов. 

 

www.rhu.su – Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера. На сайте 

представлена следующая информация: «Об училище», «Отделения», 

«Галерея творчества преподавателей», «Фоторепортажи». 

 

http://www.metodistrzn.ru/ Детско-юношеский центр художественного 

творчества. На сайте: «Конкурсы», «Издания», «Мероприятия». 

 

http://www.rmusk.ru/ – Рязанский музыкальный колледж имени 

Г. и  А. Пироговых. На сайте: «История», «Творческие коллективы», 

«Творческие проекты». 

 

http://www.ryazokk.ru – Рязанский колледж культуры. На сайте представлены: 

«Новости культуры», «Новости колледжа». 

 

http://muzshk1.ru/ - Детская музыкальная школа № 1 города Рязани. На сайте 

можно познакомиться с историей школы, с работой учебно-консультативного 

пункта для одаренных детей, концертно-просветительской работой, 

предстоящими музыкальными событиями. 

 

http://www.bobylev-school.ru/ - Детская музыкальная школа № 5 имени 

В.  Ф.  Бобылева. 

На сайте: «История», «Структура», «Отделения», «Творческие проекты», 

«Фотогалерея». 

 

http://dmsh6-rzn.ru/ - Детская музыкальная школа № 6. 

На сайте: «История», «Концертно-просветительская работа», «Гордость 

школы», «Выпускники», «Фотогалерея». 

http://www.mkc-rzn.ru/
http://kulturarzn.ru/
http://www.izdatel-sitnikov.ru/
http://www.mguki.ryazan.ru/
http://www.rhu.su/
http://www.metodistrzn.ru/
http://www.rmusk.ru/
http://www.ryazokk.ru/
http://muzshk1.ru/
http://www.bobylev-school.ru/
http://dmsh6-rzn.ru/
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http://dmhsh8-rzn.ru/ - Детская музыкальная хоровая школа № 8 

На сайте: «История», «Структура», «Отделения», «Творческие проекты», 

«Фотогалерея». 

 

http://dshi1-rzn.ru/ - Детская школа искусств № 1 

На сайте: «История», «Достижения», «Жизнь школы», «Галерея». 

 

http://dshi2-rzn.ru/ - Детская школа искусств № 2 

На сайте: «История школы», «Достижения школы», «Отделения», 

«Фотогалерея». 

 

http://dshi5-ryazan.ru/ – Детская школа искусств № 5 

На сайте: «История», «Творческие коллективы», «Деятельность школы». 

 

http://www.dsi7.ru/ - Детская школа искусств № 7  

На сайте: «История», «Творческие коллективы», «Отделения», «Школьные 

коллективы», «Фотогалерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dmhsh8-rzn.ru/
http://dshi1-rzn.ru/
http://dshi2-rzn.ru/
http://dshi5-ryazan.ru/
http://www.dsi7.ru/


  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

77-81-50, 77-81-80 

www.library.ryazan.su 

rounb@library.ryazan.su 

 

 

 


