Электронные образовательные и
информационные ресурсы, ссылки
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 - http://mkrf.ru/

Официальный сайт Министерства культуры России по оценке качества услуг

- 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
- официальный сайт Министерства культуры РО- http://mkro.donland.ru/
- портал Государственных услуг РФ- http://www.gosuslugi.ru/
- Институт развития образования в сфере культуры и искусства- http://www.iroski.ru/
- Информационное агентство РусРегионИнформ- http://rusregioninform.ru/
- "Образовательный культурно-просветительский портал" Отечество.ру раздел "Семья
Победы"- http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy

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
- Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина - http://www.artsmuseum.ru
- Музеи России (справочная система) - http://www.museum.ru
- Музей Лувр - http://www.louvre.fr

- Музей Уффицы - http://www.uffizi.firenze.it
- Товары для художников - http://www.indigoo.ru
История искусства и живописи

http://www.la-fa.ru/history/history1.html

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
Детям о живописи http://www.art-urok.ru/
Журнал об искусстве «Введенская сторона» http://art-storona.ru/
Журнал «Художественная школа» http://www.art-publish.ru/new/
Виртуальные музеи мира http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-art-project/
Виртуальный музей детского творчества http://www.ekaart.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/collection/
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
Публикации о великих людях искусства.
"Пина Бауш - полнота жизни в танце"http://planetatalantov.ru/about/articles/pina%20baush.html
"Рудольф Нуриев - метеор в небе балета"http://planetatalantov.ru/about/articles/nuriev.html
"Ролан Пети - последний классик XX
века" http://planetatalantov.ru/about/articles/rolanpeti.html
Музыка и караоке для детей: http://www.detkiuch.ru/dir/
Слушаем классическую музыку: http://classic-online.ru/
Детям о музыке: http://www.muz-urok.ru/
Каталог ссылок по академической музыке: http://www.mmv.ru/p/link/
Метроном: http://virartech.ru/game/metro/

Как заставить себя учиться: http://www.kakprosto.ru/kak-12604-kak-zastavit-sebya-uchitsya
Мировая художественная культура
Проект «Орфей» – музыкальное образование и культура в сети Интернетhttp://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
Элегия – музыка души- http://elegia.me
Чайковский Петр Ильич- http://www.tchaikov.ru
Шостакович Дмитрий Дмитриевич- http://shostakovich2.ru
Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижерhttp://rachmaninov1873.narod.ru
Балакирев М.А., русский композитор- http://www.skill21.ru
Русский романс- http://www.russian-romance.ru
Программа элективного курса «Музыка мира: джаз»http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php
Музыкальный портал о джазе- http://jazz-jazz.ru
Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»- http://art.1september.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
порталаhttp://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
Древний мир. От первобытности до Рима:
электронное приложение к учебнику для 5-го класса- http://www.mhk.spb.ru
Из фондов культуры: лаборатория учителя- http://www.fondcultura.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
Мультимедиа энциклопедия «Соната.
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 лицахhttp://www.tphv.ru

Энциклопедия итальянской живописи- http://www.artitaly.ru
Энциклопедия французской живописи- http://www.artfrance.ru
Портал «Культура России»- http://www.russianculture.ru
Культура Открытый доступ- http://www.openspace.ru
Библиотека по культурологи- http://www.countries.ru/library.htm
Журнал «Педагогика искусства»- http://www.art-education.ru/AE-magazine
Русский биографический словарь- http://www.rulex.ru
История мирового искусства- http://www.worldarthistory.com
Медиаэнциклопедия ИЗО- http://visaginart.nm.ru
Виртуальный музей- http://www.museum-online.ru
Лучшие музеи Европы и мира- http://www.kontorakuka.ru
Музеи Европы- http://nearyou.ru
Музей истории изобразительного искусства- http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey
Учебно-научный центр «История и экранная культура»- http://kinocenter.rsuh.ru
Библейский сюжет- http://bs..neofit.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
Династия художников Осиповых-Федоровых- http://www.osipovfedorov-art.com
Музеи. Живопись. Ремѐсла. Коллекции- http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
Словарь – изобразительное искусство – художники- http://artdic.ru
Неоклассицизм в живописи- http://prerafaelit.narod.ru
Натюрморт. Картинная галерея- http://stilleben.narod.ru
Энциклопедия русской живописи- http://www.artsait.ru
Художник Карл Брюллов- http://www.brullov.ru
Русский портрет. Картинная галерея- http://rusportrait.narod.ru
Стиль модерн в архитектуре- http://modern.visual-form.ru
Слайд-комплект «Стили архитектуры»- http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm
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 культурыhttp://www.renclassic.ru
Театр им.Е. Вахтангова- http://www.vakhtangov.ru
Станиславский Константин Сергеевич- http://www.stanislavskiy.info

Новости большой музыки
http://news.oboe.ru/
http://www.veselago.org/
http://www.bolshoi.net/
Биографии композиторов, статьи по истории музыки, словари
http://classicmusicon.narod.ru/music.htm
http://www.classic-music.ru/
http://yanko.lib.ru/books/music/gr-a-b.htm
http://rus-aca-music.narod.ru
http://www.mmv.ru/p/link/index.html
http://www.gromko.ru
http://solschool4.narod.ru/help/music/
http://musdetal.narod.ru/
http://www.classical.net/
http://yanko.lib.ru/books/music/gr-a-b.htm
http://violakey.narod.ru/Mainpage/Personalii.html
http://www.mozartproject.org/
http://itopera.narod.ru/index.html
http://simphonica.narod.ru/
http://members.tripod.com/beethoven_page/
http://www.classicalguitarmidi.com/history/guitar_history.html
Об электронных образовательных ресурсах, доступ
к которым обеспечивается преподавателям и родителям
Методическая статья /jampolskij_metod_raboty_s_uchenikami.doc
Поиск мелодии по введенным нотам: http://www.musipedia.org/
Скачать ноты для фортепиано: http://notes.tarakanov.net/piano.htm
Скачать ноты для домры: http://domraland.narod.ru/library.html
Скачать ноты для скрипки: http://www.akuratnov.ru/notes.php
Скачать ноты для баяна: http://www.7not.ru/notes/accordion.phtml
Скачать ноты для флейты: http://notes.tarakanov.net/flauto.htm
Где можно послушать и скачать произведения
http://www.classical.ru/r/
http://classicmusicon.narod.ru/

http://www.discoverclassics.com/
http://www.emusic.com/music-genres/classical/
http://www.piazzolla.org/sounds/index.html
http://www.classicalarchives.com/
http://albomguitar.narod.ru/platohec_mardanda.htm
http://www.classicalguitarmidi.com/
http://www.kunstderfuge.com/
http://mids.ru/find/
Не осталась без внимания и злободневная тема: "Как выбрать песню для конкурса" или
"О чѐм говорят члены жюри"
http://planetatalantov.ru/about/articles/vokal.html
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании- http://www.edu-all.ru
Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного порталаhttp://museum.edu.ru
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессыhttp://periodika.websib.ru
Бизнес-словарь- http://www.businessvoc.ru
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн- http://www.edic.ru
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия- http://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия- http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»- http://www.megabook.ru
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн- http://online.multilex.ru
Нобелевские лауреаты: биографические статьи- http://www.n-t.org/nl
Педагогический энциклопедический словарь- http://dictionary.fio.ru
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники- http://www.rubricon.com
Русские словари. Служба русского языка- http://www.slovari.ru
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецкорусский и русско-немецкий- http://www.rambler.ru
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру- http://dic.academic.ru
Словари русского языка на портале «Грамота.ру»- http://slovari.gramota.ru
Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»- http://www.glossary.ru
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля- http://vidahl.agava.ru
Энциклопедия «Кругосвет»- http://www.krugosvet.ru
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»- http://www.elementy.ru
Яндекс.Словари- http://slovari.yandex.ru
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка- http://www.sokr.ru

Разные музыкальные сайты
http://cl.mmv.ru/
http://firemusic.narod.ru/
http://belcanto.ru/
http://www.realmusic.ru/
http://opera-xx.narod.ru/
http://www.abc-guitar.narod.ru/
http://baroqueguitar.narod.ru/
http://worldguitar.narod.ru/
http://jazz-shop.ru/
http://www.contrabass.ru/
http://music.kulichki.net/notes/forte/index.shtml
http://zapateado.narod.ru/
http://www.lute.ru/home.htm
http://guitarclassic.narod.ru/main.htm
http://www.guitar-life.narod.ru/
http://www.fagotizm.narod.ru/
http://antology.narod.ru/
http://albomguitar.narod.ru/
http://www.composers.ru/
http://www.jazz.ru/default.htm
http://www.mravinsky.org/
http://www.gergiev.ru/
http://www.ballet.classical.ru/index.html
http://www.vocal.ru/
http://www.audiomagazine.ru/
http://www.dogstar.dantimax.dk/magflute/mfmain.htm
http://www.jsbach.org/
http://bach-cantatas.com/index.htm
http://www.accordion-online.de/english.htm
http://www.oboistgallery.8m.net/
http://www.classical.net/
http://www.worldguitarist.com/
http://www.pacodelucia.org/
http://www.flamenco.de/
http://www.andalucia.com/flamenco/home.htm
Нотные архивы
http://notes.tarakanov.net/links.htm
http://www.bh2000.net/score/
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html
http://nlib.org.ua/ru/nlib/main
http://www.8notes.com/
http://scores.free.fr/
http://www.mfiles.co.uk/sheet-music-classical.htm
http://www.delcamp.net/sheetmusicforclassicalguitar.html
http://gallarda.narod.ru/
http://www.free-scores.com/
http://scores1.narod.ru/
http://www.sheetmusicusa.com/access.htm
http://icking-music-archive.org/index.php

http://www.musicianspage.com/
http://www.sheetmusic1.com/new.great.music.html
http://www.gitarrehamburg.de/
http://www.sheetmusicarchive.net/
http://bach-cantatas.com/IndexScores.htm
http://www.kantoreiarchiv.de/
http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/
http://нотныйархив.рф/
http://www.musicalarhive.ru/

