Мировая художественная культура
В современном преподавании МХК невозможно обойтись без сетевых информационных
ресурсов. Сетевые электронные коллекции и энциклопедии помогают учителю собрать
иллюстративный материал, а ученику — подготовиться к уроку. В работе над учебным
исследованием или проектом с помощью сетевых ресурсов организуется не только поиск
материалов, но и обширный социологический опрос. Ресурсы музеев и историкокультурных заповедников помогут организовать виртуальную экскурсию, а сайты
виртуальных путешествий — интересное учебное виртуальное путешествие
непосредственно на уроке.
Творчество Рембрандта
Творчество Михаила Врубеля
Сто опер (история создания, либретто, описание музыки)
Собрания древнегреческой скульптуры.2
Собрания древнегреческой скульптуры.1
Сборник галерей живописи русских художников и художников XX века
Сайт методической поддержки учителей МХК
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
Сальвадор Дали
Нотная библиотека (ноты, партитуры, клавиры, фрагменты из опер, балетов)
Народный каталог православной архитектуры (описания и фотографии церквей, храмов
и монастырей)
Микеланджело.2
Микеланджело.1
Метрополитен-музей в Нью-Йорке
Культура регионов России (достопримечательности регионов)
Коллекция образовательных ресурсов по МХК
Классическая музыка (портреты, биографии, термины и музыка)
Картинные галереи и биографии русских художников
Импрессионизм и постимпрессионизм (история, биографии художников, изображения)
Иллюстрированный словарь по искусству
Иллюстрированная энциклопедия по искусству
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология
Галерея произведений изобразительного искусства, сгруппированных по эпохам и
стилям
Галереи живописи, фотографии и скульптуры
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Виртуальные путешествия по странам мира
Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага)
Виртуальная экскурсия по собору святого Павла в Лондоне
Виртуальная коллекция произведений искусства
Босх Иероним
Архитектура московского модерна
Энциклопедия мифологии (изложение мифов, тексты)
Энциклопедия искусства — галереи, история искусства, дополнительные темы
Коллекция ссылок по истории искусства, сгруппированных по периодам
Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи)
Виктор Михайлович Васнецов
Виртуальный музей живописи
Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия)

Официальный сайт Третьяковской галереи
Официальный сайт Русского музея
Официальный сайт Эрмитажа
Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК
Эпоха Средневековья. Литература о рыцарстве и крестовых походах, коллекция
изображений средневековых замков
Импрессионизм
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины
Московский Кремль: виртуальная экскурсия
Московский Кремль
Народы и религии мира
Репин Илья Ефимович
Русская история в зеркале изобразительного искусства
Современная мировая живопись
Виртуальный каталог икон
Картинная галерея Александра Петрова
Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению
Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября»
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
портала
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
Портал «Архитектура России»
Портал «Культура России»
Портал музеев России
Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии
История архитектурных стилей, произведения архитектуры, архитектурные термины
ARTYX.ru: Всеобщая история искусств
Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи, записи)
Classic-Music.ru — классическая музыка
World Art — мировое искусство
Энциклопедия Санкт-Петербурга

