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www. biblioclub.ru 



 
http://art.biblioclub.ru 

 

 

 

  
 

 

Более 63 200 
изображений 

 

Более 7 200 авторов 

 

Более 3 700 музеев и 
галерей 

 

http://art.biblioclub.ru/
http://art.biblioclub.ru/


 Образовательный  
                                        ресурс 

 

ПОЧЕМУ НЕ ПРОСТО 
ГАЛЕРЕЯ? 

 

Подписной сервис 
«Артотека» 

Уникальный функционал 

 



 
 ГИД по МХК  

в цифровой среде 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАЛА 

Качество информации 

Качество изображений 

Консолидация информации 

Артотека 

Интерактивность и 

мультимедиа 

 



                                     ГИД по МХК  
в      цифровой среде 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД 

ПОРТАЛА 

Разрешение вплоть до 

гигапиксельного! 

Улучшенная цветопередача 

Постоянная замена 

изображений на более 

качественные 

 



                                    ГИД по МХК  
в цифровой среде 

 

КОНТЕНТ ПОРТАЛА 

Галереи изображений 

Слайдеры 

Оси времени 

Видео 

Интерактивные 

путешествия 

 



                                            Образовательный  
                                        ресурс 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА 

Просмотр картинок в полном 

разрешении 

Создание собственных галерей с 

названием и возможностью 

отдельного показа 

История загрузок изображений 

Настройки параметров поиска 

 

 



          Образовательный  
  ресурс 

 

ВСЕ ВИДЫ ИСКУССТВА НА 

ОДНОМ ПОРТАЛЕ! 

 

 



 Образовательный  
  ресурс 

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

Абстракционизм 

Барокко 

Импрессионизм 

Кубизм 

Постимпрессионизм 

Примитивизм 

Реализм 

Рококо 

Символизм 

Футуризм 

 



                                       Образовательный  
                                        ресурс 

ЖАНРЫ 
Аллегорический жанр 

Анималистический жанр 

Батальный жанр 

Бытовой жанр 

Исторический жанр 

Мифологический жанр 

Натюрморт 

Пейзаж 

Портрет 

Религиозный жанр 

 



Информация о картине 



Информация  об авторе 

 

 



Информация  об авторе 

 

 

Интернет –магазин 
электронных книг 

 

https://www.directmedia.ru/ 



                                  Страны 



                                   Эпохи и стили 



                                            Все музеи 



                                        Артотека 



Проекты  
Артотеки 

 

ВЫПУСКИ АРТОТЕКИ 

Искусство стран 

Искусство скульптуры 

Описание отдельных музеев 

Описание творчества 
отдельных авторов 

Интерактивные путешествия 
по одному произведению 

 

 



Авторские 
 Артпроекты 

А.А. Иванов. «Явление 
Христа народу» 

Рай и ад в картинах Иеронима 
Босха  

Искусство Египта 

Искусство Китая 

Искусство скульптуры 

Искусство Японии 

Бальтазар Нойман 

 

Итальянское 
Возрождение 

Книжная миниатюра 

Образ Христа 

Образы Италии 

Пейзаж 

Северное Возрождение 

 



Интерактивные 
 альбомы 

Валентин Серов 

Галерея Уффици 

Государственная 
Третьяковская галерея 

Диего Родригес де Сильва 
Веласкес 

Дрезденская картинная 
галерея 

Каирский музей 

Карл Павлович Брюллов 
 

Лондонская национальная 
галерея 

Лувр 

Метрополитен 

Музей д’Орсе 

Музей Прадо 

Рейксмузеум 

Рембрандт Харменс ван 
Рейн 

 



                                                   Проекты  
Артотеки 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ (КАРТЫ) 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

        ЛОНГРИДЫ 

 

 



 ГИД по МХК  
в цифровой среде 

 

В ПРОЕКТЕ: 

 

8 разделов  

 

517 иллюстраций 

 

8 интерактивных таймлайнов 



                                        ГИД по МХК  
в цифровой среде  

 

 

Автор использовал 
более 400 эскизов 



                                             ГИД по МХК  
в цифровой среде  



 
 

Подписка 
                               
  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Доступ в течении 12 (6) 
месяцев 

12 новых проектов в год 

Доступ к новым проектам 
Артотеки 

Доступ к архиву Артотеки 

Доступ к изображениям  

«АРТ-ПОРТАЛА» в высоком 
разрешении 

 

 
 

ООО «Директ-Медиа»  
manager@directmedia.ru 

8(495)333-12-42 
 

 

mailto:manager@directmedia.ru


 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

  

 

Марьяна Ганичева 
mganicheva@directmedia.ru 


