
  

Представляем электронное издание:

Художественная 
энциклопедия зарубежного 
классического искусства 
[Электронный ресурс] - Москва : 
Коминфо, 1997. - (Интерактивный 
мир). - CD.

Это уникальное мультимедийное издание об 
истории зарубежного изобразительного искусства 
и архитектуры с древних цивилизаций до конца XIX 
века. 

В него вошли биографии живописцев, 
скульпторов и архитекторов, чьи произведения 
внесли заметный вклад в развитие мировой 
культуры. 

Кроме того, диск содержит информацию о 
крупнейших музеях и коллекциях всего мира, о 
стилях и жанрах изобразительного искусства и 
архитектуры.  



  

Памятники Европейского зодчества и величественные храмы Древнего Египта, античные скульптуры и 
полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры и монохромная живопись тушью китайских 

и японских художников - обо всем этом рассказывает "Художественная энциклопедия". 

Изобразительный ряд сопровождается дикторским текстом и фрагментами из классических музыкальных 
произведений.

Удобная и простая в обращении поисковая система позволяет свободно ориентироваться в материале. 

Вести поиск можно по нескольким параметрам. 



  

В первом разделе "МАСТЕРА" поиск можно осуществлять по имени мастера или путем отбора группы 
мастеров, принадлежащих к той или иной эпохе, определенной стране и жанру.



  

В этот раздел вошли творческие биографии 500 художников, скульпторов, архитекторов, 
иллюстрированные великолепными репродукциями и слайдами. Гипертекстовые ссылки позволяют 
получить  дополнительную информацию о художественных явлениях. Любое живописное произведение 
можно рассмотреть в деталях, увеличив  фрагмент. 

Дж. Б. Морони

Портрет портного

1560-е гг.

Национальная галерея. Лондон



  

Эль Греко

Христос, исцеляющий 
слепого

1575-1580 гг.

Картинная галерея. Дрезден



  

Судзуки Харунобу

Середина осени. 
Из серии 

"Поэзия всех времен года"

1764-1770 гг.



  

Б. Торвальдсен

Ганимед, кормящий 
Зевсова орла

Мрамор

1817 г.

Музей Торвальдсена. 
Копенгаген



  

Мастерская В. Ямницера

Пивная кружка

Серебро, позолота, инкрустация 
драгоценными камнями

ок. 1550 г.

Собрание Тиссен-Борнемиса. Лугано



  

У. Блейк

Создание Адама

1795 г.

Галерея Тейт. Лондон



  

В разделе "МУЗЕИ" 
содержатся сведения о более 
чем 40 крупнейших галереях, 

коллекциях и 
художественных собраниях 

всего мира.

Раздел "ЭКСКУРСИИ" знакомит 
с крупнейшими музеями Европы 

и Америки.
Некоторые из экскурсий 
специально посвящены 

крупнейшим художественным 
собраниям мира: Эрмитажу, 

Государственному музею 
изобразительных искусств им. 

Пушкина, музею 
Метрополитен и другим. 



  

Музей ПРАДО

Собрание скульптуры из королевских коллекций



  

А. Дюрер

Автопортрет

1498 г.

Прадо. Мадрид



  

ЛУВР
Фасад



  
Лувр. Париж

Ж. Л. Давид

Коронация 
Наполеона I

1805-1807 гг.



  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА



  

К. Коро

Пейзаж с озером

1860 г.

Музей изобразительных 
искусст им. А. С. Пушкина. 

Москва



  

Представлены различные жанры изобразительного искусства, архитектурные и скульптурные стили. 



  

О. Роден

Поцелуй

1886 г.

Музей Родена. Париж

Собор Св. Вита
Прага



  

П. П. Рубенс

Союз Земли и Воды

ок. 1618 г.

Государственный Эрмитаж. Санкт-
Петербург



  

Раздел "ТЕРМИНЫ" представляет собой словарь с толкованием встречающихся в тексте 
искусствоведческих понятий и терминов. 

Презентация подготовлена  по материалам сети INTERNET и диска " Художественная энциклопедия 
зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] - Москва : Коминфо, 1997. - 
(Интерактивный мир). - CD."  сотрудниками Научно-библиографического отдела: ведущими библиографами 
Какуховой Т. М. и Какуховой И. Е.
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