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Что читать культурному человеку и как следить
за тенденциями в российском и зарубежном искусстве?

Мы составили подборку сайтов и приложений, на которых
можно найти материалы о литературе, живописи и кино.

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект,
посвященный культуре России. Мы рассказываем
об интересных и значимых событиях и людях в истории
литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также
о народных традициях и памятниках нашей природы
в формате просветительских статей, заметок, интервью,
тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.
Мы проводим всероссийские культурные акции — «Ночь
музеев», «День театра», «Библионочь», «Ночь искусств» —
и прямые трансляции культурных событий по всей стране. 

КУЛЬТУРА.РФ

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная
государственная информационная система, создаваемая
Министерством культуры Российской Федерации при участии
крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других
правообладателей.
Оператором НЭБ является Российская государственная
библиотека.
В НЭБ содержатся актуальные издания, отобранные
экспертами и востребованные школьниками, студентами,
учеными и исследователями, а также широкими слоями
пользователей, которым необходим доступ
к систематизированному, доверенному и современному
знанию.

НЭБ

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Портал ГодЛитературы.РФ был создан в 2015 году по решению
Оргкомитета по проведению Года литературы в России при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям (Роспечати) для освещения
одноименной государственной программы.

По окончанию годовой программы Оргкомитет Года
литературы решил не прекращать свою работу и был
преобразован в постоянный Организационный комитет
по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. А сайт стал
спецпроектом «Российской газеты» — чтобы заниматься тем
же самым, то есть поддержкой литературы и чтения.

ГОДЛИТЕРАТУРЫ.РФ

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Проект Arzamas.academy посвящен истории культуры.
Там вы найдете разные курсы по литературе, искусству,
истории, философии и другим гуманитарным наукам.
Ученые и специалисты рассказывают об Античности
и истории театра, объясняют философские вопросы,
разбирают литературные произведения и создают
путеводители по писательским мирам. На сайте также есть
раздел «Ликбезы», где можно узнать самое главное
о «больших и страшных» темах. Например, всего в 25 минут
уместилась история русской культуры.

ARZAMAS

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Это интерактивный гид по музеям России с технологией
дополненной реальности. Вы можете воспользоваться
мобильным приложением в музее и дома. Скачайте Artefact,
загрузите интересующую выставку, а затем наведите камеру
вашего телефона на экспонат или его репродукцию.
С помощью «точек интереса» вы можете узнать любопытные
факты о картинах, скульптурах, артефактах и других предметах.
В приложении также доступны аудиогиды и статьи
об экспонатах, авторские эскизы и процессы реставрации.
Музейные коллекции можно изучить и в режиме «Каталог».

ARTEFACT

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Еще одно мобильное приложение для изучения искусства —
Google Arts & Culture. Помимо нашумевшей функции Art Selfie,
которая ищет вашего двойника в мире искусства, там можно
почитать статьи о картинах. Причем искать произведения
можно по стилям и направлениям, художникам и техникам,
эпохам и даже палитрам. А Art Camera позволит разглядеть
мельчайшие детали, вплоть до мазков. Также в приложении
есть видео с культурных мероприятий, туры виртуальной
реальности по музеям (VR-очки вы можете сделать сами
из картонной коробки) и улицам с достопримечательностями.

GOOGLE ARTS &
CULTURE

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Это масштабный образовательный проект о произведениях,
«которые оставили след в истории, расширили возможности
литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества».
Всего на сайте вы найдете статьи о 108 книгах: об эпопее
«Война и мир» Льва Толстого, антиутопии «Мы» Евгения
Замятина, романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака
и многих других. Создатели проекта помогают читателям
лучше понять произведения и по-новому взглянуть на них.
А в разделе «Списки» вы найдете подборки книг на разные
темы: от таких простых, как «Русский классицизм»,
до специфичных — «Гротеск и чертовщина».

«ПОЛКА»

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

https://www.culture.ru/books/133/voina-i-mir
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
https://www.culture.ru/materials/254071/chto-predskazal-evgenii-zamyatin
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak


Проект «Искусство» посвящен современной культуре
в России и за рубежом. Каждый номер журнала —
это небольшое исследование сегодняшнего художественного
процесса, определенной темы: культуры Северных стран,
восприятию произведений искусства, фестивалей света
и многого другого. Статьи пишут критики, художники, кураторы
выставок. Недавно на сайте появился раздел «Подкасты»,
в котором собраны небольшие аудиозаписи, где простым
языком рассказывается о ключевых персонажах и темах
номеров.

ЖУРНАЛ «ИСКУССТВО»

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



На сайте вы можете посмотреть онлайн-трансляции
концертов, балетных спектаклей, опер из Мариинского театра.
Здесь также показывают интервью с артистами и музыкантами,
режиссерами и хореографами, записи репетиций и мастер-
классов. Проверить онлайн-трансляция можно на странице
афиши Мариинского театра. В декабре будет концерт
известной скрипачки Клары-Джуми Кан, опера «Кола
Брюньон» Дмитрия Кабалевского и концерт Симфонического
оркестра Карельской государственной филармонии.

MARIINSKY.TV

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

https://www.culture.ru/institutes/10449/mariinskii-teatr-osnovnaya-scena
https://www.culture.ru/institutes/21573/karelskaya-gosudarstvennaya-filarmoniya


Журнал рассказывает о театральной жизни российских и
зарубежных городов. Здесь можно прочитать новости из мира
театра, материалы о современных постановках, рецензии
на спектакли, интервью с актерами и режиссерами. В разделе
«Легенды сцены» вы найдете статьи об известных личностях
прошлого: Петре Фоменко, Льве Дурове, Николае Гриценко
и многих других. Информация на сайте охватывает буквально
все темы, связанные с театром. Например, в рубрике «Меню
театрала» публикуют обзоры театральных ресторанов
и буфетов Москвы.

«ТЕАТРАЛ»

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

https://www.culture.ru/persons/8773/lev-durov
https://www.culture.ru/themes/512/nikolai-gricenko-licedei-nomer-odin
https://www.culture.ru/s/moskva/


«Сеанс» — один из самых известных отечественных журналов
о кино. Как и 30 лет назад, печатная версия черно-белого
альманаха выходит один-два раза в год. Новости из мира кино,
биографии, рецензии и подборки можно читать на сайте
издания. В «Сеансе» публикуют свои эссе и обзоры критики
и режиссеры: Андрей Плахов, Михаил Трофименков, Авдотья
Смирнова и многие другие. Раздел «Книги» регулярно
рекомендует читателям новинки российской и зарубежной
киноидунстрии.

«СЕАНС»

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Просто и интересно о эпохах, великих людях и гениальных
произведениях.

ПОРТАЛ
"КУЛЬТУРА РОССИИ"

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Пропаганда знания о культурном наследии России и
общественных институтов хранения и изучения наследия;
Формирование среды, способствующей развитию и
кооперации интернет ресурсов культуры;
Единение и стандартизация информационных источников
сферы культуры;
Создание механизмов коммуникации специалистов сферы
культуры;
Способствовать развитию культурного туризма и
дистанционного образования.

Самый полный и подробный справочник российских музеев
России.
Цели, задачи и миссия:

МУЗЕИ РОССИИ

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Специализированный интернет-ресурс, посвященный
изобразительному искусству. Содержит репродукции картин,
фотографии скульптур, декораций, памятников архитектуры,
аннотированные описания шедевров художественной
культуры, а также книги по всем отраслям изобразительного
искусства («Арт-библиотека»). Знакомит с биографиями
выдающихся мастеров, музеями, стилями и направлениями
искусства («Арт-учебник»).

АРТ-ПОРТАЛ «МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

http://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?reset
https://art.biblioclub.ru/index.php?page=stat&id=158
https://art.biblioclub.ru/


Национальная электронная детская библиотека основана в
2012 году Российской государственной детской библиотекой.
 В коллекции НЭДБ будут представлены наиболее значимые
произведения для детей и произведения, вошедшие в круг
детского чтения, оформленные лучшими отечественными
художниками-иллюстраторами, а также материалы,
являющиеся ярким отражением исторических, политических,
культурологических, художественных и педагогических
процессов, происходивших в нашей стране в различные
исторические периоды.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

https://art.biblioclub.ru/


Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и
функционирует как общегосударственное электронное
хранилище цифровых копий важнейших документов по
истории, теории и практике российской государственности,
русскому языку, а также как мультимедийный
многофункциональный (культурно-просветительский, научно-
образовательный и информационно-аналитический) центр,
имеющий статус национальной библиотеки России.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

ЦГДБ им. Н. К. Крупской

https://art.biblioclub.ru/


Электронные библиотеки: аннотированный список
(ЦГБ им. Н.В. Гоголя МБУ «МИБС»)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДБОРКИ:

Ресурсы по отдельным видам искусств
(Федеральный ресурсный информационно-аналитический
центр художественного образования)

ЦГДБ им. Н. К. Крупской



Ждём вас в гости!
Контактная информация
346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а
т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81
e -mail: bcdbs99@gmail.com
сайт: kids.cbs-bataysk.ru
vk.com/kidslibrarybataysk

Режим работы
Вторник - пятница с 9-30 до 18-00
Суббота - воскресенье с 9-30 до 17-00
Выходной – понедельник
Последний четверг месяца – санитарный день



 10 сайтов для культурного человека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/255156/10-
saitov-dlya-kulturnogo-cheloveka
 «Культура.РФ» [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.culture.ru/
 Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://rusneb.ru/

 ГодЛитературы.РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://godliteratury.ru/
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Список источников

ЦГДБ им. Н. К. Крупской


