
Уважаемые студенты и преподаватели!  

Предлагаем Вашему вниманию список Виртуальных экскурсий по библиотекам и 

музеям Мира: 

Культура. РФ - https://www.culture.ru 

 

 

 

 

 

 

 

«Культура.РФ»  

1. Литература - https://www.culture.ru/literature 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В разделе «Литература» вы найдете подробные биографии отечественных 

писателей и неожиданные факты об известных произведениях, видеолекции и 

тесты для школьников и их родителей, а также каталог библиотек страны. Еще мы 

собрали для вас огромную коллекцию стихов, романов, пьес и рассказов русских 

классиков: читайте и слушайте популярные книги онлайн или скачивайте 

известные произведения в форматах PDF и ePub прямо сейчас.  

2. МУЗЕИ - HTTPS://WWW.CULTURE.RU/MUSEUMS  

Интересные факты о создании произведений искусства, биографии 

художников, история русского меценатства и подборки музейных 

коллекций. Каталог музеев и виртуальные туры: отправляйтесь на прогулку с 

бесплатным аудиогидом прямо из дома. Знакомьтесь с произведениями 

изобразительного искусства, рассматривайте интерьеры старинных дворцов и их 

ценные экспонаты. 

3. ТЕАТР - https://www.culture.ru/theaters  

История первых театров России и биографии великих актеров, театральное 

закулисье и более 800 видеоверсий спектаклей. В этом разделе — театры 

России от Калининграда до Владивостока: исторические сцены и 



экспериментальные площадки, классические и современные. Вся хроника 

театральной истории и жизни страны. 

 

4. МУЗЫКА – HTTPS://WWW.CULTURE.RU/MUSIC  

HTTPS://WWW.CULTURE.RU/LIVE/MUSIC/CONCERTS  

В разделе «Музыка» — истории создания выдающихся 

произведений, биографии русских композиторов и музыкантов, информация о 

концертных площадках страны и ведущих музыкальных вузах. Читайте 

публикации и смотрите концерты бесплатно — онлайн и в записи. 

 

5. ВСЕ О КИНО - HTTPS://WWW.CULTURE.RU/CINEMA  

В разделе «Кино» можно смотреть фильмы онлайн совершенно бесплатно. Ко 

всем картинам прилагаются оригинальные рецензии и описания. Кроме того, в 

разделе представлены тематические подборки фильмов, видеонарезки из 

любимых картин, рассказы о кумирах разных эпох и рекомендации 

кинокритиков.  

Все фильмы в хорошем качестве: отечественные и зарубежные шедевры, 

современные картины, документальное кино и анимация. 

 

Art-portal - http://art.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART-PORTAL  онлайн -галерея произведений мирового искусства: 

• Изображения картин, памятников архитектуры, скульптуры и других арт-объектов 

в высоком разрешении без водяных знаков. 

• Биографии художников, скульпторов, деятелей искусства. 

• Описания произведений искусства, истории их создания. 

• 100 новых изображений, статей и объектов каждый месяц 

Живопись: 

https://art.biblioclub.ru/art_type/?name=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0

%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&reset 

Графика: 

https://art.biblioclub.ru/art_type/?name=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0

%B8%D0%BA%D0%B0&reset 

Архитектура: 

https://art.biblioclub.ru/art_type/?name=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&reset  

Скульптура 

https://art.biblioclub.ru/art_type/?name=%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D

1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&reset  

 

 

 

Виртуальный Русский музей: 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/index.php 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Коллекции Государственного Русского музея в высоком разрешении, 

виртуальные прогулки по залам музея, позволяющие детально рассмотреть отдельные 

произведения и получить дополнительную информацию о каждом экспонате. 



 

Государственный литературный музей имени В.И. Даля 

https://goslitmuz.ru/museums/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сайт  Государственного литературного музея - крупнейшего литературного 

музея в России и одного из крупнейших в мире. Здесь собрана информация не только о 

нем, но также о других двенадцати московских музеях, связанных с именами 

известных русских писателей и поэтов: история каждого музея, виртуальные 

экскурсии по залам и выставкам, видеолекции, межмузейные проекты и другое.  
 

 

Музеи- https://web-landia.ru/117-muzei 

В рубрике Музеи Вебландия собрала лучшие сайты для виртуального 

путешествия по музеям мира. Художественные, исторические, биологические, 

военные, краеведческие музеи и др. 

 



 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги (8553)  

Газеты  -2354 

Журналы -2544 

Диафильмы –2625 

Доступ к  библиотеке с сайта Аксаковки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека Мошкова – http://az.lib.ru 

Ежедневное пополнение. Классическая и современная, русская и зарубежная 

литература, учебные материалы, юмор. Музыка, русский рок и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виртуальные экскурсии в Музеи 

Художественные музеи Виртуальные прогулки по Русскому музею - 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm  

  Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам) — 

https://clck.ru/MbQK8  

 Экспонаты  Государственного Эрмитажа (совместный проект с Google)  — 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum  

 Тур по экспозиции Третьяковской галереи — 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki 

 Тур по экспозиции Третьяковской галереи (совместный проект с Google) —

 https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery  

 Государственный музей Востока — https://new.orientmuseum.ru/index.php  

 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — 

http://www.arts-museum.ru/collections/index.php  

 Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова — 

https://www.surikov-museum.ru/virtual-tour  

 Экскурсия по художественно-историческому музею им. А. В. Григорьева в 

г.Козьмодемьянске (изобразительное искусство XVIII–XX вв.) — 

http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html   

Виртуальный музей русского примитивного искусства — 

http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm   

Музеи-заповедники Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю — 

http://tours.kremlin.ru  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» (ГМЗ «Петергоф») — 

https://peterhofmuseum.ru/about/tour 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» — http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama  

 Экскурсия по крепости Нарын-кала г.Дербент — 

https://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html  



 Археологический музей Горгиппия в г.Анапе — 

https://anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html 

 Археологическому музею-заповеднику Танаис — https://www.museum-

tanais.ru/virtualnaya-ekskursiya   

Музей деревянного зодчества Малые Корелы — 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php   

Государственный музей-заповедник «Царское Cело» — 

https://tzar.ru/objects/ekaterininskypark  

Музей купеческого быта в г.Козьмодемьянске — http://kmkmuzey.ru/virtual  

 Этнографические музеи Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и 

этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры) — 

http://collection.kunstkamera.ru  

 Тур по Российскому Этнографическому музею — 

http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiys

kiy-etnograficheskiy-

muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-

muzey  

 Виртуальный тур по этнографическому музею под открытым небом, 

посвященному быту и культуре горных марийцев — 

http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html  

 Палеонтологические музеи Экспозиции Государственного Дарвиновского 

музея. — http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp  

 Экспозиции Государственного Дарвиновского музея. Онлайн-экскурсии. — 

http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1  

 Виртуальный тур по Палеонтологическому музею им. Ю. А. Орлова — 

https://www.paleo.ru/museum/exposure/  

 Военные музеи и историко-мемориальные комплексы Музей-панорама 

«Бородинская битва» — 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm  

 Музей-панорама «Сталинградская битва» — https://stalingrad-battle.ru/ 

 Виртуальный Мамаев курган — http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/ 

 Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны — 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 



 Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких антифашистов 

— http://www.mmna.ru/video.html 

 Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 

— https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm 

 Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил России 

— https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm 

 Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота — 

https://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1 

 Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру 

«Варяг» — https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm  

     музей паровозов Музеи техники Виртуальный — 

https://www.rzd.ru/steams/index.html  

Музей техники Вадима Задорожного — https://tmuseum.ru/panorama/  

Научно-технический музей истории трактора — 

http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html 

 Музей автомобильной техники УГМК (Уральской горно-металлургической 

компании) — https://roundme.com/tour/46749/view/118110/  

Министерство обороны Российской Федерации (Тур по космодрому «Плесецк». 

Подготовка и пуск ракеты-носителя «Союз-2») — 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


