
 

1. Московская филармония, онлайн трансляции 

https://meloman.ru/videos/online/ 

Московская филармония начала прямые трансляции концертов без 

публики из Концертного зала Чайковского 

2. Государственный Эрмитаж http://e-

expo.hermitage.ru/?l=ru&s=date&sort-order=desc 

Интернет-проект «В фокусе», реализованный в рамках программы 

образовательных онлайн-ресурсов Государственного Эрмитажа, 

рассказывает о выдающихся произведениях искусства, культурных и 

исторических артефактах из коллекции музея, а также о работе 

музейных специалистов. «В фокусе» позволяет в деталях рассматривать 

великие творения прошлого из собрания Эрмитажа, погрузиться в 

культурный и исторический контекст, узнать скрытые от глаз 

посетителей секреты музейных экспонатов, заглянуть за обычно 

закрытые двери музейных хранилищ и реставрационных лабораторий. 

3. Культура.рф https://www.culture.ru/watch 

Вы можете посмотреть художественные фильмы, записи музыкальных 

концертов с ведущих площадок страны, спектакли и образовательные 

лекции. Для вашего удобства мы выбрали самые интересные видео, 

которые доступны прямо в плеере совершенно бесплатно и в хорошем 

качестве.  

4. Государственная Третьяковская галерея 

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

Государственная Третьяковская галерея – один из крупнейших музеев 

русского искусства, расположенный в самом центре Москвы – 

купеческом районе Замоскворечье. Собрание Галереи представляет 

собой одну из крупнейших коллекций произведений русских 

художников, внесших весомый вклад в развитие русской истории и 

культуры. Собрание музея включает более 180 000 произведений 

живописи, скульптуры и графики. 

5. Мариинский театр https://mariinsky.tv/ 

Мариинский театр рад предложить вам обширную программу онлайн 

трансляций и показов своих спектаклей и концертов. 

6. Государственный музей-заповедник Царицыно 

https://www.youtube.com/channel/UCL7JDHJpjFQ6iKBpD2mQTrA/vi

deos 

7. The Metropolitan Opera https://www.metopera.org/ 

Бесплатный доступ к просмотру выступлений оперной труппы Нью-

Йорка 

8. Венская государственная опера https://www.staatsoperlive.com/ 
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Бесплатный доступ к трансляциям оперных выступлений 

9. Музей-панорама «Бородинская битва» 

http://1812panorama.ru/visitors/museum-events/ponyatnyy-muzey 

Как объяснить для широкой аудитории значение музейных понятий и 

терминов и сделать это в современной доступной форме? 

Просветительский мультимедиа-проект «Понятный музей» даёт такую 

возможность. 

10. Музей Космонавтики 

https://artsandculture.google.com/partner/memorial-museum-of-

cosmonautics?hl=ru 

Музей космонавтики расположен в цокольной части монумента 

"Покорителям космоса" - уникального памятника Москвы. 

Воздвигнутого в честь запуска Первого искусственного спутника 

Земли по проекту архитекторов М.О. Барща, А.Н. Колчина и 

скульптора А.П. Файдыша-Крандиевского и открытого 4 ноября 1964 

года. 

11. Государственный биологический музей имени К.А.Тимирязева 

http://gbmt.ru/ru/exhibition/d-i-mendeleev-k-150-letiyu-sozdaniya-

periodicheskoy-sistemy-khimicheskikh-elementov/ 

Бесплатные виртуальные экскурсии по выставке «Д.И.Менделеев», 

приуроченной к 150-летию создания Периодической системы 

химических элементов 

12. Московский государственный объединенный художественный 

историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник http://www.mgomz.ru/ekskursii-i-ehp-v-obedinyonnom-

muzee-zapovednike/posetite-virtualnyie-vyistavki-i-ekskursii 

Посетите виртуальные выставки и экскурсии! 

13. Государственный Русский музей 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-

st-

petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.938626

6&sv_h=196.8070678710938&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wY

JpWdg&sv_z=0.11738337126833454 

Виртуальная экскурсия по экспонатам музея 

14. The British Museum https://www.britishmuseum.org/ 

Бесплатный доступ к онлайн-коллекции Британского музея 

15. Московский государственный музей имени С.А.Есенина 

https://esenin-museum.ru/virtual_tour 

Виртуальная экскурсия по экспозиции музея 

16. Государственный Дарвиновский музей 

http://darwin.catalog.mos.ru/entity/EXHIBITION?exhib_type=2 

Виртуальная экскурсия по экспозиции музея 
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17. Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна»  

http://yap.vm.culture.ru/main/pano.php?onstart=loadpano 

Виртуальный тур 

 

Мы следим за обновлениями и обязательно вас проинформируем! 

http://yap.vm.culture.ru/main/pano.php?onstart=loadpano

