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Христианские сайты для художников:
1. Официальный сайт Ассоциации художников-христиан
(Межконфессиональное творческое объединение христианских художников,
фотографов, искусствоведов. Здесь вы найдете информацию об Ассоциации, о новых
выставках проводимых Ассоциацией, также сможете посмотреть некоторые работы
художников-христиан).
2. Галерея «ICONART» («ИконАрт») во Львове — духовный мир, отраженный в
искусстве!
3D-тур по Галерее «ICONART» («ИконАрт»)
Основной целью галереи является представление качественных образцов
сакрального искусства, утверждение непосредственного контакта искусства и
духовности, создание положительного имиджа современного украинского сакрального
искусства в мире. Галерея приглашает тех, кому небезразличен глубокий мир
сакральных произведений. (Адрес: г.Львов, ул. Армянская, 26).
3. Iconart-Галерея-сучасного-сакрального-мистецтвая

(страница в Facebooke)

4. Современное православное церковное искусство . Проблемы. Задачи.
Достижения.
Каким должно быть современное православное церковное искусство? Должно ли
оно строго придерживаться канонов, правил? Возможна ли в нем свобода творчества?
Чем отличается канон от традиции, стиля? Может ли церковный художник иметь свой
собственный почерк или он должен быть нивелирован, неузнаваем? Эти и другие
актуальные вопросы затрагиваются на страницах данного интернет-ресурса. Здесь
размещаются статьи искусствоведов, культурологов, иконописцев, посвященные
вышеуказанным проблемам. Отслеживаются важнейшие события церковной культурной
жизни. Представляются наиболее значимые и интересные работы церковных
художников и архитекторов.
5. Иконография восточно-христианского искусства. Иконы. Шитье.
Библиография
.
Проект научного отдела Факультета Церковных Художест Православного
свято-Тихоновского Университета. Прекрасное собрание изображений икон с
детализацией и фрагментами, церковного шитья с подробной классификацией и
научно-богословским описанием. Редкое энциклопедическое собрание по иконографии
восточно-христианского искусства.
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Музеи, галереи, собрания картин:
1. Русская живопись (энциклопедия) . (Прекрасное и крупнейшее
энциклопедическое собрание по русскому изобразительному искусству. Свыше 15000
высококачественных иллюстраций лучших произведений русского изобразительного
искусства. 650 выдающихся русских художников, начиная с 14 века и до наших дней.
Картины представленные в крупнейших художественных музеях России и Европы).
2. Одесский Музей Западного и Восточного искусства (Сайт отличается
системностью и профессионализмом. На нем вы сможете посмотреть полное собрание
произведений современных авторов всех выставок, проведенных в музее начиная с 2002
года).
3. Сайт, посвященный искусству графики . (Богатейшая галерея графики
современных авторов, коллекция книг и статей по искусству, и многое другое)

Литература по христианскому искусству:
1. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология .
(Антология философских трактатов и старей о религиозном искусстве, начиная с 15
века. На сайте есть большая коллекция икон. Атрибуты печатного издания: Философия
русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. Сост., общ. ред. и предисл. Н. К.
Гаврюшина.- М.: Прогресс, 1993.-400 с. (Сокровищница русской
религиозно-философской мысли. Вып. I).)

Персональные сайты и блоги художников и искусствоведов:
1. Персональная страница Искусства и музыки Александра Майкапара
(Замечательное собрание статей и книг по живописи и искусству, в том числе и
христианскому, выдающегося современного музыканта и искусствоведа Александра
Майкапара)
2. Украинский художник Алексей Анд: персональный сайт
3. Сайт одесской художницы Эсфирь Серпионовой (заслуженный художник
Украины, православная монахиня, доцент, руководитель монастырской иконописной
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мастерской Одесского женского монастыря и преподаватель иконописного факультета
Одесской духовной семинарии)
4. Авторский блог Валерия Бабынина &nbsp; (художник, старший пастор
Евангельской Реформатской Пресвитерианской Церкви г. Одессы, председатель
Объединения Евангельских Реформатских Церквей Украины).
5. Персональный сайт художника Бориса Егиазаряна
6. Авторский блог "The Sacral Art. Сакральне Мистецтво. Ars Sacralis".

Христианские сайты и блоги:
1. Молитвенник (Православный сайт о молитве, огромное собрание литургических и
различных специальных молитв)
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