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Журналы
«Artizen»
Англоязычный бесплатный электронный журнал по
декоративно-прикладному искусству.
http://artizenmagazine.com/
«Декоративное искусство»
Журнал посвящен современным тенденциям в области
декоративного искусства, проблемам сохранения народного
http://www.fondartproject.ru искусства, промыслов и художественных производств, малой
городской архитектуре и дизайну. Специалисты в области
/journals/
дизайна будут рассуждать о взаимосвязи современного и
народного искусства, о границах утилитарности и дизайна, о
философской сущности декоративных вещей.
• Архив журнала с 2012 по 2018 год (содержание, чтение
доступно выборочно)

https://iskusstvo-info.ru

https://www.nbpublish.com
/camag/info_171.html

«Искусство»
Журнал «Искусство» – исследовательский проект. Каждый его
номер посвящен какому-либо аспекту современной культуры,
который очень актуален прямо сейчас, однако еще не успел
попасть на страницы серьезных научных трудов. Речь идет о
самых острых проблемах. Помогает ориентироваться в теме:
писать курсовую, собирать музейную конференцию или
семинар, знать с какими специалистами можно поговорить и
какие книги читать дальше. Или просто: куда и на что смотреть
на модной выставке.
• Архив журнала с 2003 по 2020 год
«Культура и искусство»
Научный журнал об актуальных проблемах культуры и
искусства, а также о всемирном культурном наследии, которые
рассматриваются с позиций культурологии и искусствоведения
в широком методологическом, географическом и временном
диапазоне. Оригинальная структура периодического издания
позволяет в исследованиях как теоретических, так и
прикладных системно осветить историю и теорию культуры и
искусства.
• Архив журнала с 2011 по 2020 год
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https://narodnoetvorchestvo.ru

https://www.nspu.ru/
resursi/journals/zhurnalsovremennye-tendentsiiizobrazitelnogo-dekorativnoprikladnogo-iskusstv-i-dizayna/

«Народное творчество»
Всероссийский научно-популярный журнал «Народное
творчество» публикует материалы о культуре народов РФ, в
том числе традиционной народной культуре, народном
художественном искусстве, фольклоре.
• Номера с 2019 по 2020 год (прочитать можно лишь
частично)
• Статьи
«Современные тенденции изобразительного, декоративноприкладного искусств и дизайна»
Журнал публикует разработки современных образовательных
технологий по теории и истории изобразительного,
декоративно-прикладного искусств и дизайна. Периодичность
выхода журнала – 2 раза в год.
• 2016 год журнал № 1
• 2017 год журнал № 1
• 2017 год журнал № 2
• 2018 год журнал № 1
• 2018 год журнал № 2

«Традиционное прикладное искусство и образование»
Журнал содержит научные статьи, посвященные проблемам
теории и методики профессионального образования в области
традиционного прикладного искусства, традиций и инноваций
в отечественном и зарубежном художественном образовании,
методологии, теории и истории традиционных художественных
https://dpio.ru/arxiv/v1/v10_2.htm
промыслов. Периодичность выхода журнала - 4 раза в год.
• Архив журнала с 2011 по 2020 год

Энциклопедии, справочники, словари

https://vikent.ru

vikent.ru
Портал посвящен вопросам гениальности и профессионального
креатива, а также методикам творчества. Включает базы
данных по методикам решения творческих (изобретательских,
научных и т.п.) задач, хронологию важнейших исторических
событий, имеющих отношение к творчеству и словарь
терминов.
• Словарь
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Арт-азбука
На сайте представлен словарь современного искусства, статьи,
посвященные искусству и интересные ссылки в
соответствующих разделах.
http://azbuka.gif.ru

https://bigenc.ru/fine_art
/text/1945277#

Астраханцева Т. Л. Декоративно-прикладное искусство / Т.
Л. Астраханцева // Большая российская энциклопедия. – URL:
https://bigenc.ru/fine_art/text/1945277 (дата обращения:
10.07.2020). – Электронная версия (2016).
Основные понятия, входящие в термин «декоративноприкладное искусство».

Всеобщая история искусств
Энциклопедия подготовлена Институтом теории и истории
изобразительных искусств Академии художеств СССР с
участием ученых – историков искусства других научных
учреждений и музеев: Государственного Эрмитажа,
Государственного музея изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина и др. «Всеобщая история искусств» представляет
собой историю живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
http://artyx.ru/art/index.shtml
прикладного искусства всех веков и народов от первобытного
искусства и до искусства середины XX века.
Декоративно-прикладное искусство Чувашии
Раздел в Чувашской энциклопедии включает информацию об
особенностях национальной вышивки с иллюстрациями.

http://enc.cap.ru/
?t=publ&lnk=2158

Культура Ленинградской области
Энциклопедия имеет тематический, именной, географический и
библиографический разделы. Каждый раздел состоит из
тематических рубрик с рисунками и фотографиями.
http://enclo.lenobl.ru
/object/1859472382?lc=ru
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Словарь терминов изобразительного искусства с
иллюстрациями
Сайт посвящен изобразительному искусству (архитектура,
живопись, скульптура, графика, фотография, декоративноприкладное искусство), содержит около 1500 терминов
искусства с иллюстрациями, периодически пополняется. Раздел
"Класс изобразительного искусства" содержит краткую
информацию о живописцах, графиках, фотографах,
декораторах, скульпторах и архитекторах.

https://artdic.ru

Энциклопедия живописи
На сайте представлена коллекция известных российских и
зарубежных галерей живописи. по алфавиту и по галереям.
Здесь можно найти творения как величайших мастеров, так и
работы современных художников, ещё только находящихся на
пути к славе.
http://painting.artyx.ru

https://www.krugosvet.ru/
enc/kultura_i_
obrazovanie/izobrazitelnoe
_iskusstvo/
DEKORATIVNOE
_ISKUSSTVO.html

Энциклопедия Кругосвет
Универсальная научно-популярная энциклопедия оснащена
удобным поиском. включает в себя раздел «Декоративноприкладное искусство».

Порталы по декоративно-прикладному искусству

http://www.artvek.ru

АртВек.Ру
На сайте можно посмотреть репродукции картин как
популярных, так и малоизвестных российских и зарубежных
художников, познакомиться с декоративно-прикладным
искусством России, а также с искусством других стран. Раздел
«Декоративно-прикладное искусство» посвящен народным
художественным промыслам и ремеслам – росписи из Палеха и
Хохломы, Холмогорской резьбе по кости, искусству Гжели,
финифти, филиграни, керамике, Федоскинской лаковой
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миниатюре и т.д.
• Декоративно-прикладное искусство

https://rusmuseumvrm.ru

Виртуальный Русский музей
Портал объединяет новейшие проекты Русского музея в
области информационных технологий. Данный раздел
представляет коллекцию предметов, находящихся в Русском
музее. Самая обширная в собрании декоративно-прикладного
искусства – коллекция фарфора, она составляет почти треть его
фондов. В ней представлены все основные этапы развития
русского фарфора, начиная с изделий Д.И. Виноградова
(крупнейшая в мире коллекция).
• Декоративно-прикладное искусство
Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации
В каталоге представлены предметы прикладного искусства,
быта и этнографии.

https://goskatalog.ru/portal/#/

ДПИ журнал
Портал предоставляет полную информацию о декоративноприкладном искусстве: новости, авторы, выставки, события,
археологические изыскания и др.
https://rode.land

https://www.culture.ru

«Культура.РФ»
Гуманитарный просветительский проект, посвященный
культуре России, рассказывает об интересных и значимых
событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки,
кино, театра, а также о народных традициях в формате
просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей.
• Декоративно-прикладное искусство
Культура России
Портал просто и интересно рассказывает об эпохах, великих
людях и гениальных произведениях.
• Декоративно-прикладное искусство России. Период: XXX века

http://www.russianculture.ru
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Мастер и дело
Информационно-образовательный проект, объединяющий
мастеров, желающих делиться своим опытом и творческих
людей, которым необходимы знания в изучении различных
ремесел, рукоделия и прикладного искусства.
https://masteridelo.ru

https://промыслы.рф/

Народные художественные промыслы России
Портал позволяет узнать о народных промыслах как в
историческом аспекте, так и в контексте современной жизни,
публикует интервью мастеров, статьи о деятельности
предприятий народных художественных промыслов, словарь
терминов.
Русская икона
Сайт посвящён православной русской иконе, освещаются
правила иконописи и вопросы реставрации икон.

http://www.icon-art.narod.ru

https://stranamasterov.ru

https://www.livemaster.ru

Страна Мастеров
Учебный сайт, объединяющий состоявшихся мастеров и
новичков, направленный на развитие творческих способностей
и оттачивание мастерства. Основная тематика сайта –
прикладное творчество. Пользователи, зарегистрированные на
сайте, могут вести собственные блоги, делиться личным
творческим или педагогическим опытом.
Ярмарка мастеров
Этот портал – большая возможность познакомиться с
интересными и необычными видами хобби, обменяться
опытом, научиться чему-то новому. Кроме того, узнать больше
не только о традиционных, но и о редких видах искусства.
Портал включает мастер-классы, вебинары и журнал, а также
это торговая площадка товаров ручной работы, на которой
можно ознакомиться с работами лучших современных мастеров
в самых разных стилях и направлениях.
• Мастер-классы по теме Народно-прикладное искусство

8

