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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются 
читателям бесплатно. 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ и у консультанта 
профильного читального зала (ч/з № 4). 
 
Доступ к электронным ресурсам: 
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки 
ТГУ; 
полнотекстовые удаленные ресурсы – только с компьютеров сети ТГУ 
и Научной библиотеки ТГУ; 
Интернет-ресурсы – с любого компьютера с выходом в Интернет. 
 
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым 
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине 
Леонидовне по адресу Faruksha@lib.tsu.ru 
 
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить 
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов 
библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об 
электронных ресурсах. 
 
Искусство : электронные ресурсы : краткий справочник / сост. Н. Н. 
Шаринская, И. Л. Фарукша ; Науч. б-ка Том. гос. ун-та. – Томск, 
2009. – 24 с. 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, e-mail: natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, e-mail: Faruksha@lib.tsu.ru 
Тел. 53-43-00  
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Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе использования универсальных и 
отраслевых баз данных в удаленном режиме и локальной сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, являются издания Российской 
книжной палаты (РКП), осуществляющей сбор, обработку государственную регистрацию всех типов 
и видов отечественных изданий и предоставление пользователям информации о печатной продукции, 
выходящей на территории России. РКП формирует систему государственных библиографических 
указателей по видам отражаемых документов. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета издания национальной 
библиографии, выпускаемые Российской книжной палатой, представлены библиографическими 
указателями и базами данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая база данных содержит 
более 1 млн. записей на книги и брошюры, опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2009 гг.), а 
также описания более 100 тыс. авторефератов диссертаций с 1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и сборников“, поступает в 
библиотеку со 2-го полугодия 2002 г. и информирует о статьях, документальных материалах, 
произведениях художественной литературы, опубликованных в журналах и продолжающихся 
изданиях, а также в непериодических тематических сборниках, выпускаемых РАН, ее отделениями, 
филиалами, НИИ, вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. Базы данных Российской книжной 
палаты регулярно обновляются. 
 

Базы данных государственной библиографии в Интернете 
 

 Базы данных ретроспективной и текущей библиографии  содержат сведения по 
обязательным экземплярам, поступившим в государственное хранилище РКП. 
Предоставляется удаленный доступ, поиск, представление результатов поиска на экране, заказ 
выбранной записи в нужном формате. Базы данных на книги и брошюры представлены по периодам:  
 
 1. Национальная библиография 1917 – 1936 годы 
 2. Национальная библиография 1939 – 1945 годы 
 3. Национальная библиография 1980 – 1991 годы 
 4. Национальная библиография 1992 – 2004 годы 
 5. Национальная библиография 2005 – 2008 годы. 

 
 Режим доступа к базам  данных  ретроспективной  и текущей библиографии 
http://knigainfo.ru/searchDocumentsForm.aspx 

 
Электронный банк данных  «Электронные летописи» предоставляет возможность работать 

с государственными библиографическими указателями (летописями) посредством  пролистывания 
страниц и поиска по разделам содержания летописей.  

 Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летопись  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
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• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  

 В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005 - 2009 гг. по адресу: 
http://knigainfo.ru/edb/index.html 

 

Литература по культуре и искусству 

 Электронная версия базы данных сформирована Научно-информационным центром 
«Информкультура» Российской государственной библиотеки в сотрудничестве с Всероссийской 
государственной  библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино  и Научной музыкальной 
библиотекой им. С. И. Танеева Московской консерватории им. П. И. Чайковского. 

Содержит библиографические записи за период с 1989 по 2007 гг. на разных языках по 
следующей тематике: культура и культурология, социокультурная деятельность, библиотечное дело 
и библиография, музейное дело и охрана памятников, общие вопросы искусства, изобразительное 
искусство, музыка, эстетическое воспитание. 

Библиографическое описание включает аннотацию и реферат. База данных доступна в 
локальной сети библиотеки. 

 
 
 
 
 

Полнотекстовые удаленные ресурсы 
 

Научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru 

В рамках проекта Российского Фонда Фундаментальных исследований (РФФИ), который 
выполняется по "Программе поддержки российских научных библиотек", НБ ТГУ и все читатели 
нашей библиотеки получили доступ к научной электронной библиотеке журналов по всем 
направлениям фундаментальной науки. С 2009 года открыт доступ к электронным версиям журналов 
Академиздатцентра "НАУКА" на русском языке. 
 

Тематические рубрики: 
Теория, методология и философия культуры  -  2 журнала 
Культура в современном мире - 6  
Организация и управление в области культуры  - 3  
Библиотечное дело. Библиотековедение - 9  
Библиография.. Библиографоведение - 1 
Музейное дело. Музееведение - 2 
Охрана памятников истории и культуры - 1  
Архивное дело. Архивоведение - 4  
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Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://diss.rsl.ru 
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) включает 
более 150 000 электронных версий диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем 
специальностям. Регулярно пополняется новыми диссертациями. Для получения пароля доступа к 
полным текстам диссертаций необходимо зарегистрироваться у библиографа в Библиографическом 
информационном центре НБ ТГУ. 
 

ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com 

 
http://www.sciencedirect.com/Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, портал ScienceDirect 
издательства "Elsevier" ("Эльзевир") постоянно отвечал своему образу электронной библиотеки 
будущего. Сегодня это крупнейший в мире электронный ресурс информации по всем отраслям 
знаний.  Доступны более 1800 журналов. Глубина полнотекстового архива с 2000 года. 

 
SpringerLink 

http://www.springerlink.com 
 

Портал SpringerLink – результат слияния двух издательств Kluwer Academic Publishers и Springer-
Verlag. Данному ресурсу отдают предпочтение многие исследователи всего мира. Политематическая 
база данных содержит более 2000 журналов, 20 000 книг (монографии, справочники, энциклопедии, 
учебники и др.) Русская коллекция научных журналов издательства «Наука» (англ. яз.). 
 

JSTOR 
http://www.jstor.org/ 

 
   База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных журналов в полном объеме были 
преобразованы в цифровую форму, начиная с самых первых изданий, датированных еще 1800-ми 
годами. Основная цель JSTOR — предоставлять электронный доступ к архивным номерам ведущих 
журналов по гуманитарным, общественным и естественным наукам. Томскому государственному 
университету предоставлена возможность работы с одной из шести баз данных JSTOR — Art & 
Sciences 1 Collection. 
 

Wiley Interscience 
http://www3.interscience.wiley.com 

 
   Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь журналы обоих издательств 
представлены в едином списке на единой платформе. Таким образом, на платформе Wiley Interscience 
для ТГУ открыт доступ к более чем 1400 журналам по различным отраслям знаний. Глубина 
полнотекстового архива в основном с 1997 г. 

 
Журналы коллекции Art and Applied Arts: 

1. The Art Book 
2. Art History 
3. Critical Quarterly 
4. Curtis's Botanical Magazine 
5. International Journal of Art & Design Education 
6. Journal of Interior Design 
7. The Journal of Popular Culture 
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8. Journal of Popular Music Studies 
9. Museum International 
10. Museum International (Edition Francaise) 
11. Music Analysis 
12. Renaissance Studies 
13. Visual Anthropology Review 

 
 

Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/ 

 
   С платформы informaworld открыт доступ к журналам ведущего мирового издательства 
Taylor&Francis. Коллекция журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям 
знаний. 
Для просмотра журналов перейдите по ссылке „Journals“, расположенной в верхней части страницы. 
В рубрике «Arts» выделяются подрубрики: Architecture, Art & Visual Culture, Music, Performance 
Theory; Practice and Practictitioners и Theatre & Performance Studies. 
 

Cambridge University Press 
http://journals.cambridge.org/ 

 
   Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН при поддержке Фонда Форда 
открывает российским университетам бесплатный доступ к журналам Кембриджского 
университета: коллекции Human & Social Sciences и Science, Technology & Medicine. Полнотекстовая 
база данных содержит 297 журналов издательства Cambridge University Press.  
 

Журналы по тематике «Искусство» 
1. British Journal of Music Education 
2. Cambridge Opera Journal  
3. Early Music History 
4. Eighteenth-Century Music 
5. Journal of the Society for American Music 
6. New Theatre Quarterly 
7. Organised Sound 
8. Plainsong and Medieval Music 
9. Popular Music 
10. Tempo 
11. Theatre Research International 
12. Theatre Survey 
13. twentieth-century music 
14. Victorian Literature and Culture 
15.  arq: Architectural Research Quarterly 

 
 
 
 

Oxford University Press 
http://www.oupjournals.org/ 

   Научные журналы издательства Оксфордского университета представляют интерес для 
специалистов различных отраслей знаний. В базе данных представлено большое количество 
реферируемых журналов (из 211 журналов в базе данных ВИНИТИ представлены 181), 
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получивших высокую оценку мирового научного сообщества.    Глубина полнотекстового архива 
с 1996 г. 
 

IngentaConnect 
https://www.ingentaconnect.com/ 

 
   В рамках проекта поддерживаемого Международным институтом общественных наук (МИОН), 
Научная библиотека Томского государственного университета получила доступ с платформы Ingenta 
к следующим журналам:  

 Asian Studies Review (Routledge, part of the Taylor & Francis Group)  
 Central Asian Survey (Routledge, part of the Taylor & Francis Group)  
 European Journal of East Asian Studies (Brill)  
 Iran and the Caucasus (Brill)  
 Islamic Law and Society (Brill)  
 Journal of the Economic and Social History of the Orient (Brill)  
 Все журналы коллекции издательства Oxford University Press  

 
Library and Archives Canada 
www.nlc-bnc.ca/thesescanada 

 
Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских диссертаций на английском или 
французском языках, опубликованных с 1998 по 31 августа 2002 года 

Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität 
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi 

Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям Рурского университета 
(Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität) на немецком языке по разным дисциплинам  

 

Научные ресурсы открытого доступа 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS 
http://www.doaj.org 
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. Более 100 журналов по разным областям 
искусства.  

ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям знания. 

Marginalia: The Journal of the Medieval Reading Group at the University of Cambridge 
http://www.marginalia.co.uk/journal/ 
Электронный журнал „Marginalia“ Кембриджского университета: средневековая история, литература, 
культура, философия. 

Medieval Review 
http://www.hti.umich.edu/t/tmr/ 
Обзоры книг по медиевистике. Архив с 1993. 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 
Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во множестве архивов, 
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построенных по принципу «открытого доступа». Доступны видео, аудиофайлы, тексты, ноты, 
изображения, видео- и аудиофайлы 

 

Интернет-ресурсы 
Общие вопросы 

Искусство России — Галерея изобразительного и декоративного искусства [Электронный 
ресурс]. –  Электрон. дан. – М., 2001 – . – Режим доступа : 
http://www.artrussia.ru/russian/index.php  
Галерея шедевров русского изобразительного искусства из собраний Третьяковской галереи, 
Русского музея, областных музеев и галерей России. Каталог современных произведений 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сведения о художниках. Аукцион. Книги и 
статьи. Материалы журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 
Банк данных современного искусства Артинфо [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Б.м.] 
: ARTINFO, 1991 –. –  Режим доступа : http://www.artinfo.ru/ru/ 
Крупнейший российский банк данных по изобразительному искусству. База содержит сведения о 
более 1400 ведущих современных российских художниках, свыше 7000 высококачественных 
цифровых изображений их произведений, 3000 институций, ежедневные новости искусства. 
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины [Электронный ресурс].   – 
Электрон. дан. – М.,  2002  – . –  Режим доступа :  http://www.arthistory.ru/ 
История изобразительного искусства, стили, художники, картины, персоналии. Музеи и галереи. 
Портал «Культура России» [Электронный ресурс] : образовательный портал Министерства 
культуры РФ. - Электрон. дан. – М., 2000. – . – Режим доступа : http://www.russianculture.ru/ 
Сведения об архитектуре, живописи, театре, кино, музыке, литературе России, начиная с 988 г. 
Персоналии великих деятелей культуры. Иллюстрированное описание наиболее ярких шедевров. 
Ссылки на ресурсы, посвященные творческому наследию России. 
Центр культуры и искусства „МедиаАртЛаб“ [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Б.м.], 
1997 –. – Режим доступа : http://www.mediaartlab.ru/ 
О центре „МедиаАртЛаб“. Новости. Проекты. Издания. Фотогалерея. Пресса. Библиотека. 

 
Архитектура. Дизайн 

Архитектура России [Электронный ресурс]: российский  архитектурный портал. - Электрон. 
дан. – М., 1999 – . – Режим доступа : http://archi.ru/ 
Истории русского зодчества и современной российской архитектуры. Словарь архитектурных 
терминов, каталог памятников, виртуальные научные публикации (статьи, монографии, 
авторефераты диссертаций). Информация об архитекторах, общественных и государственных 
организациях. 
GARDENER.RU — ландшафтный дизайн и архитектура сада [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2003 – . – Режим доступа : http://www.gardener.ru/ 
Публикации на тему: ландшафтное проектирование, озеленение, благоустройство, садоводство, 
фитодизайн. Обзоры книжного рынка и тематических журналов. О компьютерных программах в 
архитектурном и ландшафтном проектировании. Резюме и вакансии по трудоустройству. Ссылки. 
Форум.    
Архитектура и дизайн  - журнал Форма [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [Б.м.], 2001–. – 
Режим доступа : http://www.forma.spb.ru/ 
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Архитектура. Дизайн. Великие архитекторы. Стили и направления. Интерьер. Технологии. 
Коллекции. Мастерские. Конкурсы. Новости. Ссылки. Форум. 

 
Музеи 

Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. - Электрон. дан.  - М., 2000 – . – 
Режим доступа : http://www.tretyakovgallery.ru/ 
История национального музея русского изобразительного искусства. Иллюстрированная информация 
об экспозициях, выставках и филиалах, отделах и службах, изданиях и услугах. Галереи.  
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – М., 1998. – Режим доступа : http://www.museum.ru/gmii/ 
История создания, план выставок. Обзор образовательных программ — экскурсии, лекции, работа с 
детьми и др. Виртуальная экскурсия по залам и коллекциям музея, панорамам экспозиций. 
Справочная информация.  
Государственный музей архитектуры им. А.В.Щусева [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
М., 2004. – Режим доступа : http://www.muar.ru/ 
О музее. События. Коллекции и выставки. Лекции. 
Государственный Русский музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб., [2005 – .] – 
Режим доступа : http://www.rusmuseum.ru/ru 
История музея. Образовательная деятельность. Выставки. Коллекции. Издания. Мультимедиа. 
Информация для посетителей. 
Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  [СПб.], 2005-. -  Режим 
доступа : http://www.hermitagemuseum.org 
Информация. Шедевры коллекции. Выставки. История Эрмитажа. Обучение и образование. 
Цифровая коллекция. Виртуальная экскурсия. 
Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.] : Российская сеть культурного 
наследия, 1996 -. – Режим доступа : http://www.museum.ru/ 
Ссылки на страницы российских и зарубежных музеев. Карты столиц с обозначением музеев. Списки 
музеев Москвы, Санкт-Петербурга и др. Журнал "Мир музея", бюллетени, списки рассылки, 
доклады, конференции и пр. 

 
Музыка 

Belcanto.ru : в мире оперы [Электронный ресурс] / гл. ред. С. Христич. - Электрон. дан. – [Б.м.], 
2002 – . – Режим доступа : http://belcanto.ru/ 
Сведения о лучших произведениях жанра - сюжеты, комментарии-эссе. Биографии певцов, 
дирижёров, композиторов. Информация об оперных театрах, фестивалях. Статьи об оперном 
искусстве. Записи оперных певцов в формате mp3 и др. 
Vocal.Ru [Электронный ресурс] : сервер о музыке и пении / авт. и разраб. А. Заборников. - 
Электрон. дан. – [Б.м.], 2003 – . – Режим доступа : http://www.vocal.ru/index.php 
Обширная база данных биографий отечественных и зарубежных представителей классической 
музыки (композиторов, певцов, дирижеров). Статьи и книги. Музыкальный словарь. Учебные 
заведения. Ссылки. 
Вся музыка на Громко.ру [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2000 – . – Режим 
доступа : http://www.gromko.ru  
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Музыкальные новости, клубы, концерты, аудиотехника, музыканты, стили. Музыкальная 
энциклопедия, конференции, хит-парады, громкие имена. 
Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 2000 – . – 
Режим доступа : http://notes.tarakanov.net/ 
Классифицированный архив нот в zip-файлах от классической и народной музыки до современных 
популярных мелодий. Учебные пособия. Тематические ссылки. Форум. 
RockVocalist.Ru: Техника эстрадного и рок-вокала [Электронный ресурс] / сост. Е.Белоброва, 
М. Волгин. – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим доступа : http://www.rockvocalist.ru/ 
Учебные материалы, статьи, интервью, записи. Обучение эстрадному вокалу. Теория вокала. 
 

 
Театр 

Сценический портал : информационно-аналитический проект [Электронный ресурс]. –  
Электрон. дан. – [Б.м.], [2004 –.] – Режим доступа : http://stage.variety.ru/ 
Театральный портал. Сценографы. Образование. Публикации. Театры. Художники. Материалы о 
теории и практике сценографии, оборудовании и приспособлениях современной театральной сцены, 
театральном костюме, декорациях и др. Сведения о тематических семинарах, театральных учебных 
заведениях. Список театральных премьер последних лет. Фотоальбомы и фоторепортажи. Форум. 
Театр [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2002 –.] – Режим доступа : 
http://www.theatre.ru/ 
Официальные страницы московских театров, театральных организаций, премий, фестивалей и 
театральных изданий. Информация о совместных культурных проектах. Ежедневные театральные 
новости и театральный календарь. Репертуар московских театров. Фото. Рецензии. Драматургия. 
Ссылки. 
 

 
Энциклопедии 

Звуки.Ру [Электронный ресурс] : энциклопедия современной музыки / ред. С. Соколова. – 
Электрон. дан. – М., 1997– . – Режим доступа : http://www.zvuki.ru/ 
Новостная лента о русской и иностранной музыке, файловый архив в форматах Real Audio и MP3, 
фотографии и интервью, песни, артисты. 
Маленькая балетная энциклопедия [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – [Б.м.],  [2001–]. – 
Режим доступа : http://www.ballet.classical.ru/index.html 
Балеты. Личности. Видеография. Фотография. Ссылки. 
Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. –   Громко.ру. - Электрон. дан. – [Б.м.], 
2000 –. – Режим доступа : http://www.gromko.ru 
Музыканты. Жанры и стили. Музыкальные инструменты. Концертные площадки. Словарь. MP3-
каталог. 
KinoX.ru [Электронный ресурс] : новая энциклопедия кино. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 – . – 
Режим доступа : http://www.kinox.ru 
Новости кино, обзоры фильмов, рейтинги, биографии и фотографии актеров, ссылки, ролики и все, 
что связано с мировым кинематографом от Мосфильма до Голливуда. 

 
Институты. Организации 
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Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. М. : ГЦСИ, 2005  – . – Режим доступа : http://www.ncca.ru/ 
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) - музейно-выставочная и научно-
исследовательская организация. Деятельность Центра направлена на развитие современного 
отечественного искусства в контексте мирового художественного процесса, формирование и 
реализацию программ и проектов в области современного искусства, архитектуры и дизайна в стране 
и за рубежом. 
Информкультура [Электронный ресурс] : аналитика, фактография, библиография по культуре 
и искусству / Науч.-информ. центр по культуре и искусству Рос. гос. б-ки. – Электрон. дан. – 
М.: НИЦ Информкультура РГБ, 2001– . - Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/ 
Научно-информационный центр Информкультура Российской государственной библиотеки 
предлагает аналитическую, фактографическую и реферативно-библиографическую информацию по 
тематике культуры и искусства. В блоке сайта "Информация ON-LINE" регулярно публикуются 
материалы, освещающие процессы, происходящие в мировой культуре, новости, предоставляется 
информация справочного характера. Представлен  электронный каталог реферативно-
библиографических ресурсов по культуре и искусству за последние пять лет (более 50 тыс. описаний 
документов).   «Регион-Культура» – электронный интернет-дайджест.  Зарубежные журналы в Сети. 
Базы данных online. 
Российская академия художеств [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2008 . – Режим 
доступа : http://www.sculptura.ru/index.htm 
История академии. Академия сегодня. Новости. Действующие выставки. Учебные заведения. 
Научно-исследовательский музей. Научная деятельность. 
Союз Архитекторов России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 2005 – . –  Режим 
доступа : http://www.uar.ru/ 
Информация о деятельности Союза и его региональных отделений, архитектурных фирмах и 
персональных мастерских. Рассказ о конкурсах, проектах, вакансиях, предложениях, правовых и 
лицензионных вопросах проектирования и строительства. Новости. 

 
 

Периодика 
Домовладелец [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим доступа : 
http://www.domovlad.corp.ru/home.html 
Архив журнала с 2003 -  
Искусство кино [Электронный ресурс]. - Электрон. журн. – М., 1999-2003. – Режим доступа : 
http://www.kinoart.ru/ 
Архив журнала: с 1997 г. –  
Salon-interior - Частный интерьер России [Электронный ресурс]. - Электрон. журн. – М. : Салон-
Пресс, 2005 – . – Режим доступа : http://www.salon.ru/ 
Архив журнала с 1994 г. –   
Новый мир искусства: НоМИ [Электронный ресурс]: журнал культурной столицы Электрон. журн. 
– СПб, 1998 – . – Режим доступа : http://www.worldart.ru/ 
Архив с 1998 г. -  

 
Персоналия 
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Guelman.ru. Галерея Гельмана [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998-. – Режим 
доступа : http://www.guelman.ru/ 
Современное искусство в сети. Биографии и произведения художников. Отзывы прессы. 
Информация о проектах, акциях, выездных выставках. 
Джузеппе Верди [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – [Б.м.], 2004. – Режим доступа : 
http://itopera.narod.ru/ 
Биография, дискографии, произведения. 

 
Электронные ресурсы библиотек 

Научная библиотека Государственного Русского музея [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– СПб., 1996-. – Режим доступа : http://www.rml.org.ru/russian/ru_index.htm 
История библиотеки. Библиография изданий Русского музея с 1997 г. Ссылки на электронные 
ресурсы библиотек. 
Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. - Томск, 1998 – . – Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru 
История библиотеки. Описание информационных технологий и предоставляемых услуг. Информация 
о проводимых проектах, контактный справочник по отделам. Электронная версия сборника 
"Вузовские библиотеки Западной Сибири".  Электронный каталог.  Электронные научные ресурсы.  
Электронная библиотека. Персоналия ученых ТГУ. Сводный каталог периодических изданий, 
выписанных библиотеками Томска.  Краткий справочник по ресурсам Интернет. Библиотеки Томска. 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –  М.: Рос. гос. 
б-ка, 1998 – . –  Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Специализированные  базы данных. Электронная библиотека диссертаций. Базы данных по культуре 
и искусству «Информкультура». Систематический каталог российских ресурсов Интернет. Русский 
курьер - Центр электронного копирования и доставки документов (платные услуги). 
Российская национальная библиотека: [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - М.: Рос. нац. 
б-ка, 2000 – . - Режим доступа: http://www.nlr.ru/ 
Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. Каталоги и 
картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные  базы данных. 
Электронная доставка документов. Виртуальная справочная служба. 
Российская государственная библиотека по искусству [Электронный. ресурс] / Министерство 
культуры Российской Федерации. – М.:  РГБИ, 1996  – .  – Режим доступа: http://www.liart.ru/ 
Информация о библиотеке. Электронный каталог. Конференции, семинары. Услуги. Выставки, 
концерты. Полезные сайты. 
 

 
 


