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Льдинка из святого источника, которую держит монах
правильной геометрической формы. Это говорит о том,
что вода в источнике благодатная, намоленная.
Человек состоит в большей степени из жидкости. При неблагоприятных условиях ее структура имеет хаотическую
форму. Вода из святого источника восстанавливает структуру. Отсюда многочисленные исцеления и популярность
святых источников.
Культура, искусство являются таким же источником благодати для человека. Красота всегда была и остается притягательной силой. Детское восприятие особенно поддается воздействию прекрасного. Интуитивно все дети в той
или иной степени любят рисовать и это воздействие остается на всю жизнь.

ВИРТУАЛЬНАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, которая включает в себя десятки тысяч произведений живописи, графики и скульптуры русских художников,
разработанная 10 лет назад академиком Академии
информатизации, издателем, ветераном войны
Львом Вениаминовичем Гриншпуном (свидетельство Российского авторского общества № 4829
от 14 мая 2001 года) знакомит с классическими
произведения искусства учащихся общеобразовательных школ, средних и высших художественных учебных заведений, любителей живописи и
коллекционеров, приобщая учащихся к культуре,
искусству и, конечно, несет изобразительную информацию по истории, литературе, географии,
биологии и пр. предметам.

В. Суриков «Боярыня Морозова».

А. Иванов «Явление Христа народу»

Сейчас все школы оборудованы компьютерами. Достаточно поставить диск и можно увидеть картины К.
Брюлова, Венецианова, Н. Рериха, В. Верещагина, В.
Сурикова, К. Петрова-Водкина, В. Поленова, А. Васнецова – это история.

К. Петров-Водкин «Купание красного коня»

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов, С. Герасимов,
Н. Крымов – пейзажи России.

К. Коровин «Гурзуф»

В. Стожаров «Псковский кремль».

И. Левитан «Свежий ветер»

Иллюстрации Д. Шмаринова к «Войне и миру» Л. Толстова

Иллюстрации Ю. Реброва к «Тихому Дону» М. Шолохова

В. Серов «Портрет Мики Морозова»

В Государственной Третьяковской галерее сейчас проходит выставка В. Серова. Люди в холод стоят несколько часов, что бы попасть на нее и платят за билет 450 руб.

Русские мастера изобразительного искусства своими
произведениями создали огромный пласт национальной
культуры. На протяжении столетий именно художники были
непосредственными свидетелями жизни, быта, нравов и
исторических событий в России. Их произведения живут
вечно и служат надежной связью поколений в области культуры. Обращение к многогранному массиву живописных и
графических произведений оказывает неоценимую пользу
для развития других видов искусства, а также литературы,
предназначением которых является формирование культуры личности.
Существующие ограничения не позволяют в должной
мере использовать созданный массив художественных произведений. Одним из ограничений является малый объем
учебника или другого литературного труда. Современные
информационные технологии способны убрать эти ограничения и во много разрасширить возможности привлечения
произведений художников к учебным процессам. Для этого
создается СИСТЕМА с разветвленной базой данных, способной по конкретным запросам формировать в Интернете
тематические пакеты информации.

А. Дейнека «Оборона Севастополя»

База данных СИСТЕМЫ практически не ограничена по
объему. Ее можно рассматривать как колоссальную библиотеку и одновременно музей сотен тысяч цветных
репродукций живописных и графических произведений
художников России.
База данных обеспечивает выдачу запрашиваемой информации по авторам, их произведениям, а также группирование сведений по интересующей тематике.

В. Попков «Осенние дожди. А. Пушкин»
Принципиальные отличия базы данных:
доступ пользователей обеспечен в любое время и в
любом месте их нахождения;
незамедлительное получение избирательной и оперативной информации по конкретным темам;
полнота получаемой информации, собранной по нескольким произведениям разных авторов, созданным в
разное время;
СИСТЕМА допускает внесение дополнений и изменений и поэтому ДОЛГОВЕЧНА.

Поставленные задачи:
- содействовать повышению культуры населения
России и, в частности, патриотическому и эстетическому
воспитанию детей и молодежи, используя богатство живописных и графических произведений, созданных художниками России;
- способствовать защите детей и молодежи от влияния вредных и разлагающих программ Интернета, создав
отвлекающие познавательные и игровые программы, вызывающие определенный интерес;
- содействовать эффективному обучению школьников в компьютерных классах, совмещая уроки по информатике с внедрением культурных программ;
- обеспечить городские и сельские школы, а также
библиотеки комплектами программ на электронных носителях;
- разработать методические пособия для преподавательского состава по применению разработок системы
"Живопись России";
- через Интернет сформировать неограниченный
"домашний музей" для владельцев компьютеров;
- издать печатные (и на электронных носителях) информационные, справочные, а также методические пособия;
- способствовать повышению международного престижа русского изобразительного искусства переводом
содержания СИСТЕМЫ на другие языки мира.

Примерные темы по которым система "Живопись России" представляет по запросам пакеты информации (перечни и репродукции художественных произведений).
Для получения пакета информации пользователь должен
назвать тему.
А.С. Пушкин,
Батальные сцены из прошлого русского народа,
Библейские сюжеты,
Битва за Крым (Севастополь),
Былины,
Быт русской армии до 1917 г.,
Война 1914 г.
Вооруженные силы России,
Герои - космонавты,
Герои отечественной войны 1812 г.,
Города - герои Великой отечественной войны,
Городской быт России,
Гражданская война в России,
Династия Романовых.
Драматурги России,
Животный мир России,
Жизнь и творения Петра I,
Иллюстрации к произведениям писателей
Индустриализация в СССР,
К истории Москвы,
К истории Православия,
К истории Санкт-Петербурга,
Лубок,
Маринисты,
Мифологический жанр,
Михаил Александрович Шолохов.
Морские баталии,
Памятники архитектурные,
Памятники исторические,

Памятные места в России,
Парадные портреты,
Пейзажи городские,
Пейзажи лирические,
Пейзажи сельские,
Писатели России,
Победа под Москвой,
Победа России в морских баталиях,
Пограничные войска России,
Пограничные силы,
Подвиг русского солдата.
Политические деятели царской России,
Правление государыни Екатерины II,
Революция 1905,
Революция 1917,
Россия - великая морская держава (флот)
Русские полководцы,
Русские праздники,
Серебряный век в русском искусстве,
Спорт в России,
Сражения с турецкими войсками,
Сражения со шведами,
Сражения под Курском,
Сражения под Сталинградом,
Форсирование Днепра,
Храмы и монастыри России,
Царствование Александра I,
Царствование Александра II,
Царствование Александра III,
Царствование Николая I,
Царствование Николая II,

ВИРТУАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА нуждается не только в поддержке, но распространению в учебных заведениях, библиотеках, сайтах.
Международная академия Культуры и искусства надеется на то, что Евразийская академия Культуры и Искусства поддержит программу и включит ее в план своей
деятельности.

А. Шевченко «Портрет жены с дочерью». 1924 г.

