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Дисциплина, МДК, ПМ,
Ссылка на ресурс
иной компонент
программы
2
3
ПМ.01. Аналитическая и http://art-con.ru
художественноисполнительская
деятельность:
МДК 01.01. Консервация,
реставрация и музейное
хранение

1

Детальное описание ресурса и его
содержания

Доступность
ресурса

4
5
«ARTconservation»
социальный Открытый
специализированный
ресурс доступ
информационного содействия в сфере
сохранения,
консервации
и
реставрации памятников материальной
культуры.
Задачи проекта:
Ресурс содействует популяризации
научного сохранения материальной
культуры,
сбору
и
оценке
реставрационных
сведений,
конструктивной
полемике
между
специалистами,
просвещению
заинтересованных лиц.
Содержание проекта:
ARTconservation-Мастерская содержит
форум, реставрационные отчеты и
дневники пользователей, открытую
электронную
библиотеку
по
хранению, реставрации, истории и
смежным дисциплинам. Библиотека
включает в себя научные и научнопопулярные издания, методические
пособия, статьи, документацию.
ARTconservation-Экспозиция
содержит постоянно обновляющуюся
подборку новостей, профессиональное
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портфолио, творческие работы и
резюме пользователей. Также на сайте
присутствует форум, статьи и опросы
по
искусствоведческим
и
атрибуционным темам.
ПМ.01. Аналитическая и http://www.gosniir.ru/library.aspx Электронная библиотека ГосНИИРа Открытый
художественноВ
Электронной
библиотеке доступ
исполнительская
представлены
различные
труды
деятельность:
Института, опубликованные как на
МДК 01.01. Консервация,
бумажных носителях, так и в виде
реставрация и музейное
электронных книг по широкому кругу
хранение
проблем
научной
реставрации,
превентивной
консервации
и
сохранения объектов культурного
наследия.
Содержание:
Электронная библиотека состоит из 6
подразделов.
Первый
раздел
(Сборники
«Художественное
наследие»)
включает
все
опубликованные на сегодняшний день
сборники научных статей Института,
начиная с первых номеров издания
«Сообщения ВЦНИЛКР».
Второй раздел содержит сборники
докладов и других материалов
проведенных
Институтом
конференций, в том числе цикла
конференций
«Исследования
в
консервации культурного наследия».
Подготовленные
специалистами
ГосНИИР и изданные в разные годы
учебники,
учебные
пособия
и
методические
рекомендации
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размещены
в
третьем
разделе.
Монографические
исследования
сотрудников Института представлены
в разделе «Книги специалистов
ГосНИИР».
Материалы и статьи специалистов
ГосНИИР, размещаемые на сайте,
находятся в разделе «Публикации на
сайте».
В
шестом
разделе
в
виде
полнотекстовой
поисковой
базы
данных
(Аннотированный
библиографический
указатель…)
представлены издававшиеся в разные
годы
аннотированные
библиографические
указатели
отечественной
и
зарубежной
литературы по охране и реставрации
памятников истории и культуры.
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