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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В марте 2000 года на встрече в Лиссабоне Европейским Союзом 

была принята 10-летняя рабочая стратегия экономического, социального 

и экологического обновления, получившая название «Европейская сфера 

исследований». В отношении культуры была поставлена цель создания 

«Европейского культурного пространства» с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. В этом контексте 

был выработан широкий спектр различных программ и инициатив: от 

поддержки традиционных видов деятельности в этой сфере 

до исследований в области цифровой культуры. Был разработан план 

мероприятий по созданию электронных информационных ресурсов 

по культуре и обеспечению доступа к ним. Информационное наполнение 

этих ресурсов должно быть богатым, разнообразным и удовлетворять 

конкретные культурные и образовательные потребности пользователя. 

Естественно, что возникновение «цифровой культуры» должно 

происходить одновременно с трансформацией традиционных культурно-

просветительских учреждений. С наступлением электронной эпохи 

появляется и качественно новый вид информации – электронный и его 

частный случай – интернет-источник. В этой связи особое значение 

приобретает создание интерактивной среды, призванной осуществлять 

передачу информации, знаний и культуры. Она должна однозначно 

указывать характер организации, ее миссию и демонстрировать 

приверженность высоким стандартам качества. 

Библиотеки, основная задача которых как институций культуры 

состоит в том, чтобы быть источником знаний, ориентированным 

на самую широкую аудиторию пользователей, осознают огромный 

потенциал новых технологий, особенно в области привлечения новых 

групп пользователей. Поэтому наличие официального сайта или портала 

для библиотек и других организаций сферы культуры приобретает особое 

значение, являясь не только источником знаний, но и средством их 

85. Русская традиционная культура. – Режим доступа: 

http://www.ru.narod.ru/crf. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Фольклорно-этнографические материалы: книги, статьи, 

авторские публикации, тексты песен и частушек, казачьи заповеди. 

 

86. Русские традиции – Альманах русской традиционной 

культуры. – Режим доступа: http://www.ruplace.ru. – Дата доступа: 

21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Традиционные праздники, этническая музыка, народные обычаи 

и ремесла, сказки, частушки, народные пьесы, статьи по 

общекультурным вопросам, казачеству, фотогалерея и многое другое. 

 

87. Скарбніца. – Режим доступа: http://www.skarbnica.by. – Дата 

доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о продукции и услугах предприятия-производителя 

народных художественных изделий (одежды в этно-стиле, белорусских 

сувениров, белорусских народных костюмов, столовых комплектов, 

изделий из соломки, сценических костюмов). 

 

88. Таямнiцы Майстэрства. – Режим доступа: 

http://www.crafts.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о программе, условиях участия и участниках 

фестиваля-ярмарки народных промыслов в Беларуси. 

 

89. УсеБеларусы. – Режим доступа: http://www.usebelarusy.by. – 

Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Дайджест о Беларуси: интересные культурные события 

и мероприятия, фольклор, краеведческие исследования, шедевры 

культурного наследия, карта памяти и многое другое. 
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  распространения. Веб-сайт организации по культуре, предлагающий 

хорошо структурированный и организованный контент, является 

однозначной демонстрацией желания организации использовать 

инновации и изменяться. Следует отметить, что большинство 

представленных в каталоге сайтов являются динамическими, 

придерживаются определенной тематики, имеют приятный интерфейс 

и удобную систему поиска. 

Все более распространенным явлением становятся виртуальные 

экскурсии в музеи и библиотеки. Несложные средства навигации 

предоставляют пользователям уникальную возможность совершить 

виртуальный тур, изучить сферические панорамы залов и экспонаты, 

получая интересующую информацию простым кликом мыши. 

В связи с количественным ростом электронных ресурсов, в том 

числе по культуре и искусству, возникла необходимость в систематизации 

и классификации имеющихся интернет-ресурсов данной отрасли 

с помощью веблиографических пособий. 

Каталог «Культура в Сети» содержит подборку ссылок 

на интернет-ресурсы и представляет собой систематизированный 

аннотированный перечень адресов интернет-сайтов свободного доступа 

(преимущественно Беларуси) в сфере культуры и искусства. Он не 

охватывает все ресурсы интернета, существующие на сегодняшний день. 

Здесь представлены лишь те ссылки, которые содержат, по возможности, 

наиболее обобщенные ресурсы данной отрасли, в том числе 

и краеведческой тематики. Такой подход к созданию веблиографического 

пособия был выбран с целью облегчения поиска необходимой 

информации. В подборку вошли ресурсы как на белорусском и русском, 

так и иностранных языках. 

Все отобранные ресурсы сгруппированы внутри разделов по 

алфавиту заглавий сайтов. Краткая аннотация электронного ресурса дает 

общую характеристику представленной на нем информации. Каждая 

веблиографическая запись включает в себя название ресурса, его                 

Загл. с экрана. 

Актеркий состав, репертуар, афиша,. онлайн-заказ билетов, 

подписка на рассылку. 

 

81. Рэспублiканскi тэатр беларускай драматургii. – Режим 

доступа: http://www.rtbd.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Афиша и репертуар театра, медиа архив, онлайн-покупка 

билетов. 

 

82. Театральная Беларусь. – Режим доступа: http://www.belarus-

theatre.net. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Интернет-проект предоставляет возможность узнавать 

и рассказывать о белорусском театре, а также знакомит с новостями, 

афишей, анонсами и многим другим. 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ФОЛЬКЛОР 

83. Ведай.by. – Режим доступа: http://www.vedaj.by. – Дата 

доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Авторы проекта посетили более 1000 городов, деревень и других 

объектов в Беларуси и собрали на одном сайте информацию об 

архитектуре и культуре Беларуси на разных языках (города и деревни 

Беларуси, карта культурных и исторических достопримечательностей). 

 

84. Минский областной центр народного творчества. – Режим 

доступа: http://www.cultur.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

История, структура, режим работы, новости, художественная 

галерея, фото- и видеогалерея, план выставок на год, актуальная 

информация о предстоящих фестивалях и праздниках. 
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  URL-адрес, режим и дату доступа. 

Каталог ссылок подготовлен к Году культуры в Республики 

Беларусь и адресован руководителям и специалистам учреждений отрасли 

культуры, а также пользователям, интересующимся актуальными 

проблемами информатизации этой отрасли. Составители надеются, что 

пособие привлечет внимание пользователей к сайтам и порталам 

по культуре и искусству и стимулирует посещение ими реальных 

учреждений культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский 

областной драматический театр». – Режим доступа: 

http://www.drama.grodno.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Содержит информацию о театре, свежих новостях, афише, 

репертуаре и другое. 

 

76. Мариинский театр. – Режим доступа: http://www.mariinsky.ru. – 

Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Новостная лента, афиша гастролей, программы фестивалей, 

информация о балетной труппе, репертуаре, оркестре, виртуальная 

экскурсия по театру. 

 

77. Могилевский театр драмы. – Режим доступа: 

http://www.mdrama.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о репертуаре и составе труппы, публикации в СМИ 

о театре, афиша и многое другое. 

 

78. Национальный академический Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.bolshoibelarus.by. – 

Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Новостная лента, репертуар, афиша и билеты, аудио- 

и видеофайлы, партнеры, контакты. 

 

79. Национальный академический драматический театр имени 

М. Горького. – Режим доступа: http://www.rustheatre.by. – Дата доступа: 

21.04.2016. – Загл. с экрана. 

История театра, афиша, архив, цены на билеты, репертуар, 

информация об актерском составе труппы. 

 

80. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр Якуба Коласа. – 

Режим доступа: http://www.kolastheatre.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – 
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  КУЛЬТУРА 

1. Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 2016–2017. – 

Режим доступа: http://www.vsekonkursy.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Интернет-гид по международным и всероссийским грантовым 

источникам всех направлений, в том числе в области культуры и искусства. 

Удобная система рубрикации и поиска позволяет найти необходимую 

информацию как опытным, так и начинающим соискателям. 

 

2. Газета «Культура». – Режим доступа: http://www.portal-

kultura.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Электронная версия издания освещает проблемы российской 

столичной и региональной культуры, стран СНГ и мира, событиях в мире 

музыки и театра, живописи и эстрады, кино и телевидения, социальные 

и общественно-политические события. 

 

3. Комитет Государственной Думы по культуре. – Режим 

доступа: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. 

– Загл. с экрана. 

Действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

культуры, законопроектная работа Комитета, актуальные проблемы 

и наиболее интересные культурные события. 

 

4. Культура. РФ. – Режим доступа: http://www.culture.ru. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация об учреждениях культуры страны, аккумулируются 

культурные мероприятия столицы и регионов. Представлена 

возможность просмотра театральных спектаклей, художественных, 

анимационных и документальных фильмов, лекций и мастер-классов 

деятелей культуры и искусства. 

70. Государственный академический Малый театр России. – 

Режим доступа: http://www.maly.ru. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

История театра, репертуар, фотогалерея, архив записей 

спектаклей, в том числе уже сошедших со сцены, интервью актеров. 

 

71. Государственный академический театр имени Е. Вахтангова. – 

Режим доступа: http://www.vakhtangov.ru. – Дата доступа: 21.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Новости, история, спектакли, актеры театра, репертуар, 

публикации, план сцены и зала, онлайн-заказ билетов, онлайн-трансляции 

спектаклей. 

 

72. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский 

государственный академический музыкальный театр». – Режим доступа: 

http://www.musicaltheatre.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о репертуаре и театральной труппе, план зала 

с ценовыми зонами, правила посещения, виртуальный экскурс по театру, 

онлайн-бронирование билетов. 

 

73. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Брестский 

академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси». – 

Режим доступа: http://www.bresttheatre.info. – Дата доступа: 21.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Информация о репертуаре, составе труппы и симфонического 

оркестра, история театра, концертная афиша и многое другое. 

 

74. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гомельский 

областной драматический театр». – Режим доступа: 

http://www.gomeldrama.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Афиша, репертуар, театральная трупа, актуальные новости, 

виртуальный тур по театру. 
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  5. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске». – Режим доступа: http://www.fest-sbv.by. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Полная информация о фестивале (новости, афиша, конкурс, 

Витебск фестивальный, медиафайлы, музей «Славянского базара», 

контакты). 

 

6. Министерство культуры Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.mkrf.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Официальная информация о ведомстве и его деятельности, 

официальные новости, возможность электронных обращений граждан 

по вопросам, входящим в компетенцию органа. 

 

7. Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.kultura.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Структура, статистика, нормативно-правовая база, фонды 

и премии по культуре и искусству, обращения граждан по заявительному 

принципу «одно окно», историко-культурное наследие, профессиональное 

и самодеятельное искусство Беларуси, учреждения культуры и многое другое. 

 

8. Памятники истории и культуры народов Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://www.kulturnoe-nasledie.ru. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информационно-справочный ресурс по истории и культуре 

народов Российской Федерации, археологии, архитектуре, истории, 

монументальному искусству. 

 

9. Правовой портал в сфере культуры. – Режим доступа: 

http://www.pravo.roskultura.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информационно-справочная база данных нормативных 

документов по культуре Российской Федерации. 

65. Учреждение культуры «Могилевская областная филармония». – 

Режим доступа: http://www.mogfil.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Новостная лента, история, информация о творческом 

коллективе, афиша, галерея, аудио- и видеоматериалы. 

 

66. Experty.by. – Режим доступа: http://www.experty.by. – Дата 

доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Проект создан для систематического описания и оценки дисков 

белорусских артистов, а также обобщения связанной с ними 

информации. 

 

ТЕАТРЫ 

67. Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача. – Режим 

доступа: http://www.beltuz.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

История театра, контактная информацмя, афиша, репертуар, 

билеты, персоналии, новости, пресса, конкурсы. 

 

68. Беларускі тэатр «Лялька» – Режим доступа: 

http://www.lialka.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Общая информация о театре, спектакли, коллектив, новости, 

электронные билеты. 

 

69. Государственный академический Большой театр России. – 

Режим доступа: http://www.bolshoi.ru. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Информация о репертуаре, артистах и администрации, афиша, 

схемы залов, магазин сувениров, виртуальные выставки и экскурсии, 

электронные билеты. 
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  10. Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». – Режим доступа: http://www.belau.info. – 

Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о деятельности, принципах и идеях клубов 

ЮНЕСКО, созданных на территории Республики Беларусь, в области 

образования, науки и культуры. 

 

11. Рэдакцыйна-выдавецкая установа «Культура і мастацтва». – 

Режим доступа: http://www.kimpress.by/index.phtml?page=17. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Электронные версии газеты «Культура» и журнала 

«Мастацтва». Актуальные новости, архив. 

 

12. Федеральная целевая программа «Культура России». – Режим 

доступа: http://www.fcpkultura.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Концепция Федеральной целевой программы, паспорт, основные 

направления, разделы и пункты, свод предложений, принятых 

к рассмотрению. 

 

13. Центр культуры «Витебск». – Режим доступа: 

http://www.gck.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Новостная лента о культурных события города, полная 

информация о центрах культуры и досуга, творческих коллективах 

и ансамблях, концертная афиша. 

 

14. ЮНЕСКО. – Режим доступа: http://ru.unesco.org. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о деятельности организации, Устав, актуальные 

новости в области культуры, науки и образования. 

 

60. Гомельская областная филармония. – Режим доступа: 

http://www.gomelfil.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

История филармонии, афиша, коллективы, новости, видео, 

фестивали, предоставляемые услуги. 

 

61. Гродненская областная филармония. – Режим доступа: 

http://www.grof.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Подробная информация о филармонии, услугах и репертуаре, 

новостная лента. 

 

62. Заслуженный коллектив «Национальный академический 

концертный оркестр Беларуси». – Режим доступа: http://www.orchestra.by. 

– Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Полная и актуальная информация о творческой деятельности 

коллектива (новостная лента, история и направления деятельности 

оркестра, биография руководителя, видеоматериалы из жизни 

коллектива, фотогалерея, музыкальные произведения в исполнении 

оркестра). 

 

63. Московский международный Дом музыки. – Режим доступа: 

http://www.mmdm.ru. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Контактная информация, схемы концертных залов, афиша 

с репертуаром концертных мероприятий на ближайшие месяцы, 

публикации в СМИ о творческой деятельности Дома музыки. 

 

64. Русский Музыкальный Академический Каталог. – Режим 

доступа: http://www.composers.ru. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Информация о современных русских композиторах и исполнителях, 

академической музыке XXI века, новых музыкальных проектах. 
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  15. Belarus.by = Беларусь.бай. – Режим доступа: 

http://www.belarus.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Ключевая информация о культурных и исторических 

достопримечательностях Республики Беларусь, а также сведения 

о географии, населении, истории, государственном управлении 

и государственных институтах. 

 

БИБЛИОТЕКИ 

16. Брестская областная библиотека им. М. Горького. – Режим 

доступа: http://www.brl.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Сведения о деятельности библиотеки как информационного 

и социокультурного центра региона, ресурсах и предоставляемых услугах, 

виртуальная справочная служба, виртуальные выставки, электронный 

каталог, проекты, блог, форум. 

 

17. Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина. – 

Режим доступа: http://www.vlib.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Общие сведения о библиотеке, ее деятельности, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах, постоянно 

обновляемая новостная лента, тематические ссылки, информационные 

ресурсы, базы данных. 

 

18. Гомельская областная универсальная библиотека 

им. В. И. Ленина. – Режим доступа: http://www.goub.org. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о мероприятиях, выставках и ресурсах библиотеки, 

электронный каталог, служба электронной доставки документов, базы 

данных, новостная лента. 

19. Дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенская абласная 

Онлайн-галерея современного изобразительного искусства 

Беларуси. Предоставляется возможность бесплатного размещения 

фотографий авторских работ с подробным описанием. 

 

МУЗЫКА 

56. Белорусская государственная филармония. – Режим доступа: 

http://www.philharmonic.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о деятельности филармонии, ее история, коллективы, 

солисты, публикации, афиша, новости, онлайн-заказ билетов. 

 

57. Белорусский союз композиторов. – Режим доступа: 

http://www.belsouzkomp.org. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о старейшей организации в Республике Беларусь, 

объединяющей профессиональных композиторов, музыковедов 

и исполнителей (история, персоналии, новостная лента). 

 

58. Брестская областная филармония. – Режим доступа: 

http://www.philart-brest.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с экрана. 

Свежая информация о предстоящих событиях, концертах 

и предоставляемых услугах, студия звукозаписи, программы 

к профессиональным праздникам, онлайн-покупка билетов. 

 

59. Витебская областная филармония. – Режим доступа: 

http://www.philharmonic.vitebsk.by. – Дата доступа: 21.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

История и общая информация о филармонии, исполнители, 

фестивали, новостная лента, проектная деятельность (цикл концертно-

познавательных программ для будущих мам «Соткать душу из нот», 

органный абонемент). 
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  навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага». – Режим доступа: 

http://www.grodnolib.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о правилах пользования, структуре, ресурсах 

библиотеки, новых поступлениях, периодических изданиях в интернете 

и другое. 

 

20. Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина. – 

Режим доступа: http://www.pushlib.org.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Актуальные новости, книжные новинки, виртуальные выставки, 

информационные ресурсы и проекты библиотеки, электронный каталог. 

 

21. Mировая цифровая библиотека. – Режим доступа: 

http://www.wdl.org. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Бесплатный доступ в интернете в многоязычном формате 

к большому количеству материалов, представляющих культуры разных 

стран мира. 

 

22. Национальная библиотека Беларуси. – Режим доступа: 

http://www.nlb.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Новостная лента, анонсы, доступ к информационным 

электронным ресурсам, электронный каталог, сводный электронный 

каталог библиотек Беларуси, имидж-каталог, информационные 

и социокультурные услуги и многое другое. 

 

23. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о правилах пользования библиотекой, график 

работы, новостная лента, электронный каталог, базы данных, 

электронная библиотека, библиографические пособия и другое.. 

24. Учреждение культуры «Могилевская областная библиотека 

Коллекция иллюстраций лучших произведений русского 

изобразительного искусства. Большинство иллюстраций картин 

представлены в полноэкранном режиме. Биографические сведения 

о выдающихся русских художниках, начиная с 14 века и до наших дней. 

 

52. Энциклопедия искусства. – Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Галерея шедевров мировой живописи, русские и советские 

художники, скульптура, история искусства и современное состояние, 

практическое пособие для желающих научиться рисовать. 

 

53. Artkurator = Арткуратор. – Режим доступа: 

http://www.artkurator.com. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Проект о современном белорусском и немецком искусстве 

реализован при поддержке Института имени Гете и ряда белорусских и 

немецких партнерских организаций. На сайте представлена информация 

о таких направлениях как актуальное искусство (контемпорари арт), 

фигуративное и беспредметное искусство. 

 

54. ArtRussia. = АртРоссия. – Режим доступа: 

http://www.artrussia.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Интернет-каталог и интернет-галерея современного 

изобразительного и декоративного искусства. На сайте размещен 

интернет-журнал и электронная версия арт-справочника «Искусство 

России». В разделе «Раритеты» представлены шедевры российского 

изобразительного искусства из собраний Третьяковской галереи, 

Русского музея, Эрмитажа, музея имени А.С. Пушкина, других музеев и 

галерей России. 

 

55. Free Art = Свободное искусство. – Режим доступа: 

http://www.freebelart.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 
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  им. В. И. Ленина». – Режим доступа: http://www.library.mogilev.by. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о библиотеке и ее истории, электронный каталог, 

адреса и контакты библиотек области, информационные ресурсы. 

 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Российская государственная библиотека искусств». – Режим 

доступа: http://www.liart.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Новостная лента, электронный каталог, базы данных, онлайн-

заказ изданий через сайт в читальные залы библиотеки, проекты, новые 

поступления, полезные ссылки, виртуальная справочная служба «Спроси 

библиографа», 3D-панорама библиотеки. 

 

26. Biblioteca Nacional de Espana = Национальная библиотека 

Испании. – Режим доступа: http://www.bne.es. – Дата доступа: 20.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Основная информация о библиотеке, электронная запись, 

электронный, каталог, коллекции и многое другое. 

 

27. Gallika = Галлика. – Режим доступа: http://gallica.bnf.fr. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Электронная библиотека Национальной библиотеки Франции 

(Bibliothиque Nationale de France), основанная в 1997 году, является одной 

из первых в Европе электронных библиотек открытого доступа. 

 

28. National Diet Library = Национальная парламентская 

библиотека. – Режим доступа: http://www.ndl.go.jp. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о деятельности библиотеки, ее коллекциях и услугах, 

культурных мероприятиях, выставках, конференциях, семинарах, концертах. 

29. National Library of Scotland = Национальная библиотека 

Единственный ресурс в интернете, который содержит 

информацию о всех музеях Беларуси. Проект разработан сотрудниками 

научно-информационного отдела Национального Полоцкого историко-

культурного музея-заповедника с целью пропаганды культурного наследия 

Беларуси. 

 

48. Virtual Museum of Canada = Виртуальный музей Канады. – 

Режим доступа: http://www.virtualmuseum.ca/about-vmc. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Коллекция виртуальных выставок по истории, культуре, науке 

и искусству городов и общин Канады. 

 

 

ИСКУССТВО 

49. Галерэя сучаснага мастацтва «Ў». – Режим доступа: 

http://www.ygallery.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Арт-площадка для презентации актуального белорусского и 

европейского искусства (галерея, художники, выставки, события, 

проекты, новости, услуги). 

 

50. Интернет-телеканал «Искусство ТВ». – Режим доступа: 

http://www.iskusstvo.tv. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Транслирует в прямом эфире телепередачи и новости о 

событиях, происходящих в современном культурном пространстве 

Санкт-Петербурга и мира (театр, искусство, опера, балет, живопись, 

музыка, мода, видеоарт, интервью с известными деятелями культуры и 

искусства). 

 

51. Русская живопись. – Режим доступа: http://www.artsait.ru. – 

Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 
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  Шотландии. – Режим доступа: http://www.nls.uk. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о деятельности библиотеки, ее коллекциях и услугах. 

Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность 

ознакомиться с оцифрованными версиями редких исторических документов. 

 

30. New York Public Library = Нью-Йоркская публичная 

библиотека. – Режим доступа: http://www.nypl.org. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Открытый доступ к оцифрованным коллекциям по истории 

и культуре, содержащим редкие манускрипты, изображения, аудио- 

и видеофайлы, электронные книги. 

 

31. Project Gutenberg = Проект «Гутенберг». – Режим доступа: 

http://www.gutenberg.org. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Свободный доступ к коллекции электронных книг – произведений 

мировой литературы. 

 

32. The British Library = Британская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Полная информация о библиотеке и ее фондах, доступ 

к коллекции цифровых ресурсов через интегрированную систему OPAC и 

специализированным цифровым библиотечным проектам. 

 

33. The European Library = Европейская библиотека. – Режим 

доступа: http://www.theeuropeanlibrary.org. – Дата доступа: 20.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Открытый объединенный доступ к 150 млн. документов 

(библиографическим новинкам и электронным документам) из 23 

национальных европейских библиотек. 

43. Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. – 

Режим доступа: http://www.histmuseum.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – 

Загл. с экрана. 

Информация о самой многочисленной музейной коллекции 

в Беларуси (более 400 тысяч единиц хранения), выставках 

и мероприятиях, лекциях и музейных занятиях, интерактивных играх 

и другая полезная информации для посетителей. 

 

44. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. – Режим 

доступа: http://www.artmuseum.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Информация о музее и коллекции, предстоящих выставках 

и мероприятиях, интерактивные программы и виртуальные туры, art-

café и детская площадка. 

 

45. Учреждение культуры Витебский областной краеведческий 

музей. – Режим доступа: http://www.ratusha-vit.by. – Дата доступа: 

20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Полная информация о деятельности, коллекциях 

и предоставляемых услугах объединения музеев (Краеведческого, 

Художественного, Музея частных коллекций, Музея памяти патриотов 

Витебщины и Музея-усадьбы И. Е. Репина «Здравнево»). 

 

46. Louvre = Лувр. – Режим доступа: http://www.louvre.fr. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Глоссарий (детализированный перечень определений терминов, 

связанных с работами, экспонируемыми в музее), аудиогид (на английском 

и французском языках), онлайн-касса, магазин сувениров. 

 

47. Museum.by = Музеи.бай. – Режим доступа: 

http://www.museum.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 
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34. Белорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны. – Режим доступа: http://www.warmuseum.by. – Дата 

доступа: 26.04.2016. – Загл. с экрана. 

Общая информация о музее, новости, коллекции музея (вещевые 

источники, изобразительные источники, письменные и аудиовизуальные 

источники), виртуальная экскурсия. 

 

35. Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций 

им. Ф. Г. Шклярова. – Режим доступа: http://www.vetka-museum.by. – Дата 

доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Общие сведения о музее, новостная лента о проектах, выставки и 

коллекции, издания и публикации, исследовательская работа и экспедиции. 

 

36. Государственный исторический музей. – Режим доступа: 

http://www.shm.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Собрание музея отражает историю и культуру России с 

древнейших времен и до наших дней. Подробная информация о филиалах 

музея, коллекциях, экспозициях, выставках и экскурсиях. 

 

37. Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: 

http://www.hermitagemuseum.org. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Виртуальная академия представляет набор «маршрутов-

монографий», подготовленных для контекстуального знакомства 

с самыми значительными сокровищами музейных коллекций 

с использованием мультимедийных средств. 

 

38. Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. – Режим 

доступа: http://www.bellitmuseum.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Информация о музее, его филиалах, фондах, выставках, 

творческих встречах, презентациях книг и других культурных 

мероприятиях. 

 

39. Музеи мира. – Режим доступа: http://www.muzei-mira.com. – 

Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Все величайшие музеи мира на одном сайте. Общие сведения, 

красочные фотографии и видеоролики самых знаменитых музеев, 

видеоэкскурсии, коллекция репродукций картин, биографии художников. 

Удобная навигация по городам и странам. 

 

40. Музеи Московского Кремля. – Режим доступа: 

http://www.kreml.ru. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с экрана. 

Коллекции музеев Московского Кремля, действующие выставки, 

обширное собрание видеоматериалов, актуальная информация 

о мероприятиях, возможность покупки входных билетов на лекции 

и программы. 

 

41. Музей истории театральной и музыкальной культуры. – Режим 

доступа: http://www.theatre-museum.by. – Дата доступа: 20.04.2016. – Загл. с 

экрана. 

Информация о фонде музея, коллекциях музыкальных 

инструментов и нотных рукописей, документальных материалов, 

фотографии и фоторепродукции, фонозаписи. 

 

42. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-

заповедник. – Режим доступа: http://www.polotsk.museum.by. – Дата 

доступа: 26.04.2016. – Загл. с экрана. 

Информация о музее, новости, мероприятия, услуги и цены, 

форум, библиотека. 
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