
Вход бесплатный. 
Google открыл 17 музеев мира для виртуального посещения Google Art Project 
- это семнадцать музеев из девяти стран, 385 выставочных залов, 400 художников 

и 1060 картин в высоком разрешении. 
Любой человек, у которого есть выход в интернет, теперь может посетить музей 

Метрополитен, Третьяковскую галерею, Тейт и Эрмитаж и рассмотреть их 
экспонаты 

в таких подробностях, которые не доступны даже в реальности. 
Google сделал бесценный подарок всем любителям искусства. 
Благодаря таким технологиям, как Picasa, App Engine и Street View, энтузиастам 

из Google удалось создать нечто новое. 
Во-первых, еще никто не собирал в единую базу и не систематизировал работы 

из разных музеев мира, создавая нечто большее, чем просто набор 
репродукций. 
Во-вторых, проект Google интерактивен: можно составить свой список 
шедевров 

и поделиться им с друзьями. 
В-третьих, Street View позволяет буквально "пройтись" по залам знаменитых 
музеев. 
Картины Google Art Project, доступные в высоком разрешении: 
 
"Спальня художника в Арле" Винсент Ван Гог 
"Звездная ночь" Винсент Ван Гог 
"Мадам Мане в оранжерее" Эдуар Мане 
"Принцесса фарфорового царства"Джеймс Уистлер 
"Франциск Ассизский в пустыне"Джованни Беллини 
"Портрет Георга Гитца" Ганс Гольбейн-младший 
"Собор" Франтишек Купка 
"Жатва (август)" Питер Брейгель-старший 
"Бутылка 'Анис дель Моно'" Хуан Грис 
"Молодой рыцарь на фоне пейзажа"Витторе Карпаччо 
"Послы" Ганс Гольбейн-младший 
"Мария-Антуанетта с детьми" Элизабет Виже-Лебрен 
"Ночной дозор" Рембрандт 
""Возвращение блудного сынаРембрандт 
"Явление Христа народу" Александр Иванов 
"Не надо, женщина, не плачь" Крис Офили 
"Рождение Венеры" Сандро Боттичелли 

  
Само собой разумеется, у нового проекта уже появились и критики. 

http://www.googleartproject.com/museums/vangogh/the-bedroom
http://www.googleartproject.com/museums/moma/the-starry-night
http://www.googleartproject.com/museums/altesnational/in-the-conservatory
http://www.googleartproject.com/museums/freer/the-princess-from-the-land-of-porcelain
http://www.googleartproject.com/museums/frick/st-francis-in-the-desert
http://www.googleartproject.com/museums/gemaldegalerie/the-merchant-georg-gisze
http://www.googleartproject.com/museums/kampa/the-cathedral
http://www.googleartproject.com/museums/met/the-harvesters
http://www.googleartproject.com/museums/reinasofia/the-bottle-of-anis-del-mono
http://www.googleartproject.com/museums/thyssen/young-knight-in-a-landscape
http://www.googleartproject.com/museums/nationalgallery/the-ambassadors
http://www.googleartproject.com/museums/versailles/marie-antoinette-de-lorraine-habsbourg-queen-of-france-and-her-children
http://www.googleartproject.com/museums/rijks/night-watch
http://www.googleartproject.com/museums/hermitage/return-of-the-prodigal-son
http://www.googleartproject.com/museums/tretyakov/the-apparition-of-christ-to-the-people-the-apparition-of-the-messiah
http://www.googleartproject.com/museums/tate/no-woman-no-cry
http://www.googleartproject.com/museums/uffizi/the-birth-of-venus/


Однако воздерживаясь от далеко идущих выводов, создатели Google Art Project 
просто заявили, что очень рады реализации своего проекта и надеются в 
будущем 

расширить его, сделав демократичным если не само искусство, то хотя бы 
доступ 

к нему. Ничего не остается, как поблагодарить их за это. 
Как ни крути, то, что они сделали, совершенно поразительно. 
Судите сами: 
  
 http://www.googleartproject.com/museums/altesnational      
  
 Хватит на ВСЮ жизнь и на 100 тоже 

                         
10 Лучших фильмов о Гениях 

 (в т. ч. Новый Шерлок Холмс) 
https://vk.com/wall-42934372_1743 

Топ -9 фильмов мотивирующих на успех в жизни  https://vk.com/wall-
42934372_2368 
10 лучших фильмов о любви и свадьбе:  https://vk.com/wall-42934372_1766 
100 лучших фильмов по версии Кинопоиска: https://vk.com/wall-
42934372_1783 
10 лучших комедий 2012 года  https://vk.com/wall-42934372_1813 
Самые лучшие комедийные мелодрамы 2012 г.:  https://vk.com/wall-
42934372_2160 
50 лучших фильмов 2012 года  https://vk.com/wall-42934372_2425 
Топ 10 лучшие французские фильмы 2012 года  https://vk.com/wall-
42934372_1844 
10 хороших французских комедий:  http://vk.com/wall-42934372_2992 
10 замечательных советских фильмов о любви:  https://vk.com/wall-
42934372_1876 
10 гениальных фильмов, получивших Оскар в номинации "Лучший фильм"  
https://vk.com/wall-42934372_1905 
40 фильмов, которые возможно заставят вас заплакать:   
https://vk.com/wall-42934372_1928 
60 лучших исторических фильмов о любви:  https://vk.com/wall-42934372_1948 
ТОП-10 лучших фильмов про собак!  http://vk.com/wall-42934372_3644 
10-ка лучших исторических фильмов!  http://vk.com/wall-42934372_3142 
фильмы о великих женщинах:  http://vk.com//wall-42934372_3703 
фильмы о любви бабников и закоренелых холостяков:   
https://vk.com/wall-42934372_2002 
Лучшие фильмы об изменах  http://vk.com/wall-42934372_3029 
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фильмы об исполнении желаний  https://vk.com/wall-42934372_2024 
ТОП - 10 фильмов о времени !  https://vk.com/wall-42934372_2938 
10-ка лучших фильмов про танцы  https://vk.com/wall-42934372_2054 
10-ка лучших молодежных комедий  https://vk.com/wall-42934372_2082 
10-ка лучших мюзиклов  https://vk.com/wall-42934372_2514 
Топ 9 фильмов про индустрию моды:  https://vk.com/wall-42934372_2159 
10-ка лучших мистических фильмов  https://vk.com/wall-42934372_2476 
10-ка лучших фильмов про вампиров!  http://vk.com/wall-42934372_3081 
9 самых страшных фильмов ужасов  https://vk.com/wall-42934372_2571 
56 самых страшных фильма за всю историю Кино.  http://vk.com/wall-
42934372_3386 
Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях  http://vk.com/wall-
42934372_3773 
9 фильмов основанных на реальных событиях!  https://vk.com/wall-
42934372_2722 
100 фильмов с непредсказуемой развязкой  https://vk.com/wall-42934372_2895 
Лучшие фильмы про супергероев!  http://vk.com/wall-42934372_3199 
40 увлекательных фильмов, снятых в красивейших местах планеты  
https://vk.com/wall-42934372_2201 
Документальные фильмы,снятые в красивейших местах планеты  
http://vk.com/wall-42934372_3843 
100 лучших фильмов для менеджеров!  http://vk.com/wall-42934372_4017 
50 самых популярных сериалов, согласно рейтингу MyShows  
http://vk.com/public_wsecret?w=wall-42934372_4247 
10 лучших испанских фильмов о любви:  http://vk.com/wall-42934372_5945 
Лучшие фильмы, снятые по мотивам книг:  http://vk.com/wall-42934372_5649 
Топ-10 самых лучших популярных сериалов 2012 года:   
http://vk.com/wall-42934372_6254 
9-ка фильмов, получивших Оскар:  http://vk.com/wall-42934372_6083 
Девятка самых стильных фильмов всех времен и народов:   
http://vk.com/wall-42934372_6036 
9 самых романтичных фильмов о любви:  http://vk.com/wall-42934372_5992 
10 самых лучших и интересных боевиков:  https://vk.com/wall-42934372_6340 
Самые загадочные фильмы о тайнах нашего мира:  http://vk.com/wall-
42934372_6188 
6 эзотерических фильмов для души:  https://vk.com/wall-42934372_6627 
20 самых ожидаемых комедий 2013 года:  https://vk.com/wall-42934372_6813 
Список самых ожидаемых фильмов января 2013:  https://vk.com/wall-
42934372_6934 
10 фильмов о принцессе Диане:  https://vk.com/wall-42934372_7075 
Подборка видео с красивейшими пейзажами  https://vk.com/wall-
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42934372_7739 
ТОП-10 самых лучших психологических триллеров  https://vk.com/wall-
42934372_7620 
10-ка лучших мистических фильмов  https://vk.com/wall-42934372_7501 
Гениальные фильмы 1999 года  https://vk.com/wall-42934372_7409 
10 фильмов в стиле "Паранормального явления"  https://vk.com/wall-
42934372_7291 
10 самых ожидаемых боевиков 2013 года  https://vk.com/wall-42934372_7178 
9 номинантов и победителей премии Оскар 2011-2012   
https://vk.com/wall-42934372_8986 
Фильмы про наемных убийц  https://vk.com/wall-42934372_9086 
6 захватывающих триллеров  https://vk.com/wall-42934372_9211 
10 Лучших эротических фильмов (18+)  https://vk.com/wall-42934372_9319 
50 самых ожидаемых фильмов  https://vk.com/wall-42934372_9416 
9 потрясающих ужастиков  https://vk.com/wall-42934372_9520 
Подборка эзотерических фильмов для души  https://vk.com/wall-42934372_9667 
Лучшие индийские фильмы  https://vk.com/wall-42934372_9968 
5 лучших фильмов о конце света  https://vk.com/wall-42934372_10121 
Шедевры мексиканского кино  https://vk.com/wall-42934372_10269 
Лучшие испанские фильмы  https://vk.com/wall-42934372_10406 
8 лучших фильмов о вампирах  https://vk.com/wall-42934372_10826 
8 Лучших фильмов о Великих людях  https://vk.com/wall-42934372_10988 
САМЫЕ РЕАЛЬНЫЕ СЕКС-СЦЕНЫ ИЗ КИНО  https://vk.com/wall-
42934372_11603 
лучшие француские фильмы о любви  https://vk.com/wall-42934372_11832 
лушчие сериалы о вампирах  https://vk.com/wall-42934372_12465 
Самые новые фильмы 2013 года  https://vk.com/wall-42934372_12592 
Лучшие фильмы о бандитах и новых русских  https://vk.com/wall-
42934372_12946 
Фильмы, снятые в красивейших местах США  https://vk.com/wall-
42934372_13551 
Фильмы, снятые в красивейших местах Африки и Южной Америки  
https://vk.com/wall-42934372_13428 
Фильмы, снятые в красивейших местах Азии  https://vk.com/wall-
42934372_13302 
Фильмы, снятые в красивейших местах Европы  https://vk.com/wall-
42934372_13188 
100 лучших фильмов, с неожиданной развязкой  https://vk.com/wall-
42934372_13678 
https://vk.com/wall-42934372_13794 
https://vk.com/wall-42934372_13912 
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https://vk.com/wall-42934372_14037 
https://vk.com/wall-42934372_14191 
https://vk.com/wall-42934372_14323 
https://vk.com/wall-42934372_14461 
https://vk.com/wall-42934372_14592 
https://vk.com/wall-42934372_14719 
https://vk.com/wall-42934372_14854 
https://vk.com/wall-42934372_14984 
https://vk.com/wall-42934372_15105 
Фильмы в которых готовятся идеальные убийства   
https://vk.com/wall-42934372_15834 
https://vk.com/wall-42934372_15686 
10 ФИЛЬМОВ о сильных и самостоятельных женщинах   
https://vk.com/wall-42934372_15537 
8 чудесных фильмов, снятых по книгам Николаса Спаркса  
 https://vk.com/wall-42934372_15401 
10 ФИЛЬМОВ об успешных женщинах.   
https://vk.com/wall-42934372_15258 
100 лучших фильмов про животных для детей   
https://vk.com/wall-42934372_16565 
https://vk.com/wall-42934372_16398 
https://vk.com/wall-42934372_16248 
https://vk.com/wall-42934372_16115 
https://vk.com/wall-42934372_15975 
Подборка фильмов на тему "Сумасшедшие в кадре"   
https://vk.com/wall-42934372_33046 
Жестокие психологические драмы  https://vk.com/wall-42934372_32300 
Жестокие психологические драмы  https://vk.com/wall-42934372_32137 
BBC. 80 чудес света  https://vk.com/wall-42934372_31324 
Шикарная подборка фильмов, снятых по шедеврам книг   
https://vk.com/wall-42934372_32679 
Подборка красивых видео об Австралии:  https://vk.com/wall-42934372_38450 
Прекрасные музыкальные фильмы для вечера  https://vk.com/wall-
42934372_38854 
10 лучших советских фильмов о школе  https://vk.com/wall-42934372_39229 
10 фантастических фильмов 90-х годов.  https://vk.com/wall-42934372_37882 
Подборка семейных комедий про детишек.  https://vk.com/wall-42934372_38072 
9 советских детских фильмов :  https://vk.com/wall-42934372_39659 
ПОДБОРКА КОМЕДИЙ 2013 ГОДА  https://vk.com/wall-42934372_43873 
Древние славянские и иные цивилизации - РАССВЕТ!   
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https://vk.com/wall-42934372_42806 
9 САМЫХ МОТИВИРУЮЩИХ РОЛИКОВ О ТОМ КАК ПРОЖИТЬ 
ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ 

И ПОСМОТРЕТЬ САМЫЕ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ МЕСТА МИРА!!! 
https://vk.com/wall-42934372_42185 
Подборка философских фильмов  https://vk.com/wall-42934372_41788 
Советские фильмы  https://vk.com/wall-42934372_41573 
Подборка новых русских мелодрам.  https://vk.com/wall-42934372_41372 
Фильмы-сказки!  https://vk.com/wall-42934372_41176 
Фильмы-сказки!  https://vk.com/wall-42934372_40625 

подборка фильмов по произведениям Пристли:  https://vk.com/wall-
42934372_40777 
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