Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы и ресурсы интернет свободного доступа
51.04.02 Народная художественная культура
1. Государственный Российский дом народного творчества им. В.Д. Поленова
«Народное творчество России» – http://www.rusfolk.ru
2. Научный альманах «Традиционная культура» – URL: http://www.tradculture.ru
3. Каталог «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», раздел
«Искусство
и
мировая
художественная
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.7

культура»

–

URL:

4. Российский этнографический музей – URL: http://ethnomuseum.ru
5. Открытый урок: http://www.openlesson.ru
6. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и
науки Российской Федерации «School.edu.ru» (URL: http://artclassic.edu.ru/)
7. Сайт для учителей МХК «Я иду на урок»: http://art.1september.ru/urok/
8. Электронная версия журнала для учителей МХК, ИЗО и музыки
«Искусство»: URL: http://art.1september.ru/index.php
9. Энциклопедия искусства – URL: http://www.artprojekt.ru
10. Информкультура: науч.- информ. центр по культуре и искусству: [сайт]
/ РГБ. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
11. Институт наследия: Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева – URL: http://heritageinstitute.ru
12. Институт этнологии и антропологии РАН – URL: http://iea-ras.ru
13. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН – URL: http://ihaefe.org
14. Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна. URL:http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
15. Культурологический словарь. Высшая школа культурологии. URL:http://philosophy.ru/edu/ref/vsk/index.html

16.
Диссертации
по
культурологии.
http://www.lib.uaru.net/disser/ru/teorija-kultury.html

–

URL:

17. Relga: научно-культурологический журнал. - URL: http://www.relga.ru
18.Вопросы культурологии: научно-практический и методический журнал. URL:https://panor.ru/categories/nauka-ikultura/magazines/voprosykulturologii.html
19. Журнал «Культура и искусство». - URL:http://www.nbpublish.com/camag/
20. Журнал «Филология и культура» - «PhilologyandCulture». URL:http://philology-and-culture.kpfu.ru/
21. Журнал «Философия и культура». - URL:http://www.nbpublish.com/fkmag/
22. Антропология и культурология на Философском портале «Philosophy.ru».
-URL:http://philosophy.ru/lib/antro/
23.КУЛЬТУРА на All-In-One. - URL: http://www.sci.aha.ru/ALL/
24.Культурология – ресурсы на портале «Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам».
–
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BA%D1

URL:

%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&p_rubr=2.2.73
25. Сайт ЮНЕСКО (Организация Объединенных наций по вопросам науки,
образования и культуры) – URL: https://ru.unesco.org
26. Музей будущего: информационные технологии и культурное
наследие. – URL: http://www.future.museum.ru
27. Сайт «Экокультура». – URL:http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php
28. Сетевое сообщество «Российское культурология» – http://base.spbric.org
29. Культура РФ – URL: https://www.culture.ru/
30. Центр культуры народов России – URL: http://xn--j1agjv.xn--p1ai
31.
Журнал
«Живая
старина».
http://www.folkcentr.ru/production/zhurnal-zhivaya-starina
32. Центр русского фольклора – URL: http://www.folkcentr.ru

–

URL:

