Из соображения безопасности многие культурно-массовые мероприятия
отменяются. Однако вместе с тем, появилась возможность посещать
многие музеи и выставки. Организовано виртуальное посещение
театров и просмотр спектаклей.
Культурное развитие
Эрмираж

Лувр

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panora
ma/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNn
Q28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL
041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr44c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ
0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne

Государственный Русский
музей (Санкт-Петербург)

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russianmuseum-stpetersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.
9386266&sv_h=313.11959157823895&sv_p=1.54198014274733
45&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.000000000
0000002

Музей Сальвадора Дали

https://www.salvador-dali.org/en/

Третьяковская галерея

https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskojgaleree/

Музей истории искуств,
Вена

https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorischesmuseum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en

Цифровые архивы Уффици

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives

Британский музей, онлайнколлекция одна из самых
маштабных, более 3,5 млн
экспонатов

https://www.britishmuseum.org

Британский музей,
виртуальные экскурсии по
музею и экспозициям на
официальном YouTube канале

https://www.youtube.com/user/britishmuseum

Прадо, фото более 11 тысяч
произведений, поиск по
художникам (с алфавитным
указателем) и тематический
поиск

https://www.museodelprado.es

Музеи Ватикана и
Сикстинская капелла

https://www.spotgt.ru/%20http:/www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index
.html

Метрополитен-музей, НьюЙорк

https://www.guggenheim.org/collection-online

Смитсоновский музей

https://www.si.edu/exhibitions/online

Национальный музей в
Кракове

https://artsandculture.google.com/streetview/the-erazm-ciołekpalace-art-of-old-poland-the-12th-18thcentury/PQHNNphnMmTWcg?sv_lng=19.93726981067295&sv_
lat=50.05634958627564&sv_h=19.66855347310321&sv_p=9.266127579113373&sv_pid=SMOKG3uUnZ8AAAQrCvlwkg&
sv_z=0.029454910528811662

Онлайн-коллекция музея
Гуггенхайм

https://www.guggenheim.org/collection-online

Видео-галерея NASA

https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html

Музей изобразительных
искусств в Будапеште

https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fineartsbudapest/vAGtwHz9y0mvCg?sv_lng=19.07653406128713&sv_l
at=47.51634341661228&sv_h=19&sv_p=0&sv_pid=rlUxEVqZx7J9pqLK8PdH8Q&sv_z=0.999
9999999999997

Музеи Нью-Йорка виртуальные коллекции и
экскурсии, архивы лекций и
рассказов самих художников

https://34travel.me/post/nyc-museums

Астраханский заповедник

https://www.youtube.com/watch?v=fzTHnyzLxhk&feature=yout
u.be

Виртуальное посещение
театров, просмотр
спектаклей с последующим
обсуждением в группах (VK,
Viber)

www.bolshoi.ru/about/relays/

Московские театры онлайн
спектакли

https://alltheater.ru

Виртуальные экскурсии по
Музеи всего мира
музеям России:
http://musei-online.blogspot.com/
-Художественные музеи
- Музеи-заповедники
-Этнографические музеи
- Палеонтологические музеи
- Военные музеи и историкомемориальные комплексы
- Музеи техники

Патриотическое воспитание
Фильмы о войне онлайн:

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military

Символом Победы, вот уже
несколько лет, является
«георгиевская лента».
Разнообразие техник
позволяет сделать ее
памятным, прекрасным и
доступным подарком для
всех!

https://youtu.be/OKqlNqikEjo
https://youtu.be/YgG6hoFEvII
https://youtu.be/c9I7Wkxpb0M

Цикл видеосюжетов о
предметах Великой
Отечественной войны

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-isobytiya/detail.php?ID=3682

Мероприятия и акции,
посвященные 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

http://www.kuzbasskray.ru/vystavki-i-sobytiya/detail.php?ID=277

Видеообзор "Музей
Победы":

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk

Мультмедиа портал
Министерства обороны

Мультмедиа портал Министерства обороны
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.h
tm
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/

Центральный музей
Вооруженных сил
Центральный пограничный
музей ФСБ России

http://ps.fsb.ru/history/museum.htm

Видеопрезентация. Музей
боевой славы в Снегирях

http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/glavnaya/muzeyonlayn

Виртуальный тур по Музею
танка Т34

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istoriitanka-t-34/

Виртуальный тур
"Центральный музей
Военно-воздушных сил"

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vv
s.htm

Познавательный фильм
«Музей космонавтики»

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=353207579292938517
5&text=%22Познавательный%20фильм%22%3A%20Музей%20
космонавтики&path=wizard&parentreqid=1584974745556067-1244704840764618869900118man15503&redircnt=1584974754.1

