
 

Виртуальные музеи 

• Третьяковская галерея 

 Визуальный тур позволит вам посмотреть выдающиеся работы русских 
художников в режиме просмотра улиц. А еще на сайте Галереи можно 
найти виртуальные выставки отдельных творцов. 
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki  

виртуальный тур: https://bit.ly/2WJsLpL 

 • Эрмитаж. Виртуальный тур в Эрмитаж поистине поражает: доступны 
карты трех этажей здания. Выбирайте зал, в который хотите попасть, 
читайте комментарии к произведения искусства. Займет не один день! 
https://bit.ly/3dummVk  

• Пушкинский музей. Благодаря разработчикам всем нам доступны 
аудиогид, полный список экспонатов в зале, карточки отдельных 
экспонатов и текстовое пояснение. Обязательно отправьте в 
путешествие по Музею изобразительных искусств А.С. Пушкина 
учеников: 3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью 
очков VR их впечатлит. https://www.virtual.arts-museum.ru/  

• Музей Михаила Булгакова. Немного мистики и классики не 
помешает. Прообраз «нехорошей квартиры» в вашем персональном ПК и 
на смартфоне. Прогуляемся по личному кабинету знаменитого писателя, 
изучим старинные фотографии и буквально попадем в глубины романа 
«Мастер и Маргарита». https://bulgakovmuseum.ru/ 

• Исторический музей  

виртуальный тур. https://shm.ru/missiya-i-organizatsiya/virtual-tours/  

• Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
«Музей Победы» Электронные экскурсии: 
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/   

Онлайн-программа для школьников: 
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/   

Виртуальный тур: https://vict orymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Исторические материалы, 360° VR-экскурсии и видео-уроки памяти:  

https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w/videos  
Всенародный исторический депозитарий «Лица победы»  
https://historydepositarium.ru  
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• Экскурсия по Лувру https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

• Экскурсия по Русскому музею (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq  
• Экскурсия по Британскому музею https://www.britishmuseum.org/ 

 • Экскурсия по музею Ватикана,  семь виртуальных туров 
https://www.ippo.ru/news/article/muzei-vatikana-sem-virtualnyh-turov-
406914  

 • Экскурсия по Метрополитен-музею https://www.metmuseum.org/  

• Экскурсия по музею Сальвадора Дали https://www.salvador-dali.org/en/   

• Виртуальные музеи Google. Проект «Arts & Culture». 
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en  

• Музей-макет "Петровская Акватория" - первый грандиозный 
исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров. 
Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее 
значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных 
с историей создания города и российского флота. 
https://peteraqua.ru/fotovideo  

• Страстной монастырь на Пушкинской площади в Москве VR-тур: 
http://strastnoy.historyrussia.org/ 

 • Национальный архив «История России в фотографиях» 
https://russiainphoto.ru/  
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