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Одноуровневая  
библиографическая 
запись Сайт организации

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Филиал Музей фресок Дионисия.

Музей фресок Дионисия *Электронный ресурс+ / Кирилло-Белозерский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей фресок Дионисия. - Электрон. 
дан. - Режим доступа:http://www.dionisy.com/index.shtml. - Загл. с домашней страницы. -
Дата последней корректировки неизвестна. - Дата обращения к ресурсу 16.09.2014. -
Библиотека *публикаций+. - Содерж.: Дионисий; Музей фресок *росписи+; Ферапонтов 
монастырь .

На сайте музея фресок Дионисия содержатся сведения о деятельности иконописца, 
фотографии полного цикла фресковой росписи Рождественского Собора Ферапонтова 
монастыря. Также включены публикации о Дионисии, искусстве его времени, технике 
росписи



Одноуровневая  
библиографическая 
запись

Сайт организации



Одноуровневая  
библиографическая 
запись Сайт, посвященный 

персоне

Алексей Бубырь : постройки в Петербурге *Электронный ресурс+ / Александр 
Мамлыга, Алексей Смирнов. Электрон. данные. 
Режим доступа: http://bubyr.narod.ru/
index.html. Режим доступа к архивной версии сайта: 
http://web.archive.org/web/*/http://
bubyr.narod.ru/index.html. Загл. с домашней страницы Интернета. Дата последней 
корректировки неизвестна. Дата обращения к ресурсу 18.02.2015. Электрон. 
ресурс удаленного доступа. Из содерж.: Карта построек; Постройки; Литература.

Об архитекторе А. Бубыре и его постройках в Санкт-Петербурге. На сайте 
представлены фотографии зданий, архитектурные планы, а также публикации по
архитектуре модерна.



Одноуровневая  
библиографическая 
запись

Сайт, посвященный 
персоне



Одноуровневая  
библиографическая 
запись Тематический сайт

Христианство в искусстве [Электронный ресурс] : иконы, фрески, мозаики... /

[автор идеи и администратор сайта Илья].Электрон. дан. Режим доступа: http://www.icon-

art.info/. Загл. с домашней страницы Интернета. Текст также англ., нем. Корректируется 

постоянно. Дата обращения к ресурсу 05.12.2014.

Список литературы. Ссылки. Словарь. Указатели. Электронный ресурс удаленного 

доступа.

Содерж: Библия; Галерея; Библиотека; Словарь; Ссылки; Разное; Форум; О проекте.

В галерее сайта представлены иконы, мозаики, фрески, книжные миниатюры,

Про рис. и переводы икон, произведения мелкой пластики и медно литые кресты и

иконы. Представлены тематические указатели: иконографический (образы Спаса,

Богоматери и святых, библейские и евангельские сюжеты), географический

(музеи, храмы, собрания), указатель рукописей и словарь иконописцев. В

«Библиотеке» размещены подборка публикаций по древнерусскому и византийскому

искусству и обширная библиография.



Одноуровневая  
библиографическая 
запись

Тематический сайт



В качестве основного заглавия серии может быть приведено общее заглавие 
ресурса, состоящего из нескольких отдельных частей, если объектом описания 
является одна из его частей

Библиографическое издание 

Библиография *литературы по культуре и искусству Архангельского Севера+
*Электронный ресурс+ / Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.
Добролюбова, сектор информации по культуре и искусству . Электрон. дан.  - (Культурное наследие 
Архангельского Севера). Режим доступа: http://www.cultnord.ru/?act=showItem&id_item=182.

Загл. с домашней страницы Дата обращения к ресурсу 18.02.2015.
Материалы веб-портала Культурное наследие Архангельского Севера (http://

www.cultnord.ru/). Электронный ресурс удаленного доступа. Содерж: Художественные промыслы и 
ремесла; Изобразительное искусство Севера; Деревянное зодчество Архангельского Севера; Каменное 
зодчество Архангельского Севера; Музыкальная культура Архангельского Севера; Театр в Архангельске. 
История и современность;
Памятники истории и культуры; Традиции, быт и праздники поморов. Библиография литературы по 
культуре и искусству Архангельского Севера..

Одноуровневая запись на часть сайта



Библиографическое издание 



В качестве основного заглавия серии приведено общее заглавие ресурса, 
состоящего из нескольких отдельных частей (если объектом описания 
является одна из его частей)

Русский авангард *Электронный ресурс+ : электронный курс истории русского искусства / 
Государственный Русский музей, виртуальный филиал ; *авт. текста Елена Валерьевна Станкевич+. -
Электрон. дан. - (Русский музей: виртуальный филиал ) (Электронный курс русского искусства). - Режим 
доступа: http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/edu. - Загл. с экрана. - В надзаг.: Русский музей: 
виртуальный филиал. - Дата обращения к ресурсу 20.02.2015. - Материалы сайта "Русский музей: 
виртуальный филиал" (http://www.virtualrm.spb.ru). - Библиогр. в кон. разд. - Электрон. ресурс 
удаленного доступа.

Издание мультимедийного характера посвященное истории русского авангарда в 
изобразительном искусстве начала ХХ в. Дан обзор основным стилям и направлениям в
искусстве того времени, охарактеризовано творчество наиболее ярких художников.

- мультимедийное издание

http://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/edu
http://www.virtualrm.spb.ru/


Мультимедийное издание 



Вологда и Вологодская область *Электронный ресурс+ : краеведческая библиотека / Вологодская 
областная универсальная научная библиотека. – Электрон. текст. дан. - (Память Вологды). - Режим 
доступа:http://www.booksite.ru/library/index.htm. - Загл. с экрана. - Дата последней корректировки 
неизвестна. - Дата обращения к ресурсу 18.02.2015.  - База размещена в разделе "Память Вологды" на 
сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
(www.booksite.ru/fulltextsearchn/Default.aspx). - Электронный ресурс удаленного доступа. 

Полнотекстовая база изданий, посвященных Вологодскому краю. Книги и сериальные издания 
расположены в систематическом порядке. В частности, в базу входят издания по литературе, искусстве и 
архитектуре края

- Полнотекстовые БД

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинский Дом) *Электронный ресурс+ / 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. - Электрон. дан. - (Интернет-
портал Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук). - Режим доступа:http://lib.pushkinskijdom.ru/. - Корректируется регулярно. - Дата обращения к 
ресурсу 20.02.2015. - Материалы представлены на Интернет-портале Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) Российской Академии наук (http://www.pushkinskijdom.ru/). - Электронный ресурс 
удаленного доступа.

В разделе представлена полнотекстовая электронная библиотека изданий института. Материал 
сгруппирован по разделам: Personalia; Сериальные издания; Пушкинский кабинет; Справочные издания; 
Собрания текстов; Сборники вне серий; Библиографии; Интернет-проекты. Представлена возможность 
поиска по всем текстам раздела

http://www.booksite.ru/fulltextsearchn/Default.aspx
http://www.booksite.ru/fulltextsearchn/Default.aspx
http://www.booksite.ru/fulltextsearchn/Default.aspx
http://www.pushkinskijdom.ru/


Сайт-часть портала

Гравюра в России XVIII – первой половины XIX столетия собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина *Электронный 
ресурс+ : электронный каталог / автор и куратор О.Н. Антонов при участии Г.С. Кислых и З.В. Тетермазовой
; Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина . Электрон. данные. - (Система сайтов ГМИИ им. А.С. Пушкина).   Режим доступа: http://
www.russianprints.ru/about_the_project/.    Загл. с экрана.    Дата обращения к ресурсу 18.02.2015.    
Именной указатель; Указатель граверов; Список сокращений; Список литературы; Предметный указатель; 
Список основных  терминов; Владельцы; Хранители и
исследователи.    Электрон. ресурс удаленного доступа.    Из содерж.: О проекте; Электронный
каталог; Статьи; Справочные материалы.    На сайте представлен Электронный каталог фонда русской 
гравюры ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Электронный каталог составлен с учетом требований научных каталогов; разделы содержат 
биографические сведения об авторах гравюр и оригиналов, изображенных лицах, большая часть
сопровождается аннотациями. Справочный раздел включает в себя словарь основных терминов, с 
описанием техник, жанров, стилей искусства, терминологией гравюры; указатель использованной 
литературы и предметный указатель также призваны упростить работу с ресурсом для любителей
искусства и специалистов.

Государственный музей изобразительных  искусств им. А.С. Пушкина

http://www.russianprints.ru/about_the_project/
http://www.russianprints.ru/about_the_project/
http://www.russianprints.ru/about_the_project/


Сайты, имеющие приложение

Citywalls.ru *Электронный ресурс+ : интернет-журнал / идея, дизайн, разработка сайта 
Марина Михайлова, Admin. Электрон.данные. - Режим доступа: 
http://www.citywalls.ru/journal/. - Загл. с домашней страницы Интернета. - Приложение к сайту 
Citywalls. - Корректируется постоянно. - Дата обращения к ресурсу 30.01.2014. - Электронный 
ресурс удаленного доступа.
Интернет-журнал посвящен архитектуре, истории, людям Санкт-Петербурга

Сайт-приложение к другому сайту



Интернет-версия печатного аналога

Шедевры античного искусства *Электронный ресурс+ : из собрания Государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина : к100-летию музея / Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина ; отв. ред.: Л.И. Акимова, О.В. Тугушева. Электрон. дан.-
(Система сайтов ГМИИ им. А.С. Пушкина). Режим доступа: http://www.antic-art.ru/catalogue/. Загл. с  
экрана.
Электронный каталог представляет собой интернет-версию печатного издания: Шедевры
античного искусства : из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина : альбом / Гос. музей изобр. искусств им.А.С. 
Пушкина ; отв. ред. : Л.И. Акимова, О.В. Тугушева. - Москва: Группа Эпос, 2011. - 475 с. :ил., цв. ил. Дата 
обращения к ресурсу 18.09.2014. Библиография. Словарь терминов. Электрон. текст. и граф. 
дан. Содерж.: Карта. О проекте. Каталог. Указатели. Издание.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина



Сериальные издания на сайте в виде оцифрованных копий

В мире цирка и эстрады *Электронный ресурс+ :*сайт+. Электрон. дан. Режим доступа: 
http://www.ruscircus.ru/. Режим доступа к архивной версии сайта: 
http://web.archive.org/web/*/http://www.ruscircus.ru/. Загл. с домашней страницы сайта. Дата 
обращения к ресурсу 18.02.2015.
Электрон. текст. дан. Содерж.: ГУЦЭИ; Цирк и эстрада; Фото и видео; Досуг; Организация 
праздников. История и современная деятельность Государственного училища циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша) в Москве. История цирка, циркового искусства (термины, 
жанры), описание клоунских номеров; цирк в кино, изобразительном искусстве, фотографии, история 
эстрадного искусства. База данных актеров; организация праздников. Доступны электронные версии 
журналов: "Советский цирк" (1957-63 гг.),"Советская эстрада и цирк" (1963-1965, 1981, 1986,1988); 
электронные версии книг, авторефератов диссертаций



Сериальные издания на сайте в виде оцифрованных копий



Спасибо за внимание!


