
Международный день музеев 

Библиотечно-информационный центр 

 

Ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Международный день музеев 

празднуется во всём мире с 1977 года, когда 11 генеральная конференция 

ICOM, проходила в Москве и Ленинграде. 

Возможность посетить музей, не выходя из дома — захватывает сама по себе. 

Но особенно ценно, что виртуальные экскурсии позволяют показать 

экспозиции музеев ученикам и студентам, что отличный бонус к 

классическим методам изучения истории, науки и искусства. Мы разработали 

для вас виртуальную экскурсию в музеи Белгородской области. Добро 

пожаловать, приятного путешествия. 

Виртуальное открытие музея в Прохоровке. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4228454527747509778&text=виртуальн

ые%20музеи%20белгородской%20области&path=wizard&parent-

reqid=1589804411228276-1084745681672000692200125-production-app-host-

man-web-yp-61&redircnt=1589804751.1 

Виртуальный музей " Моя Белгородчина" создается путем проведения 

региональных конкурсов и отбора лучших работ победителей и призеров 

медиа-исследовательских краеведческих проектов (в форме видеороликов, 

экскурсионных виртуальных туров, 3D-путешествий по святым и 

историческим местам. 

Исследовательские работы юных экскурсоводов выполняются в форме 

видеоролика на русском и английском языках с использованием ИКТ–

технологий и 3D- моделирования. 

Новизна проекта заключается в модернизации традиционного музейного 

пространства в современную образовательную среду и использовании 

межпредметной интеграции как эффективной педагогической технологии 

обучения одаренных детей, способствующей патриотическому, 

гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, повышению интереса 

учащихся к краеведческой работе посредством применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Желаю вам приятного знакомства с историческими  и культурными 

памятниками  Святого Белогорья. http://belobldvorec.ru/?page_id=1179 

 



«Валуйский музей. Виртуальная выставка 

https://www.valmuseum.ru/index.php/virtualnye-vystavki 

В июне 2002 г. Валуйский музей получил новый статус, стал историко-

художественным, поскольку формирует свое собрание не только за счет 

изобразительных источников, но и посредством комплектования памятников 

письменности, археологии, истории и материального наследия Валуйского 

края. 

В настоящее время экспозиция музея состоит из двух разделов: «Советское 

изобразительное искусство» и «История Валуйского края с древнейших 

времен до периода современности». 

Гордостью музейной экспозиции являются произведения Народных и 

заслуженных художников СССР, лауреатов государтсвенных премий, 

заслуженных деятелей искусств и членов Союза художников СССР и 

России, таких как А. Игнатьев, В. Цигаль, Б. Щербаков, Е. Зверьков, С. 

Чуйков, Б. Преображенский, Г. Айтиев, Ю. Пименов, Д. Налбандян, Г. 

Гритчин, А. Мамонтов и другие, не менее известные живописцы. 

Виртуальные экскурсии по музеям России. http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 
 

1. Виртуальные прогулки по Русскому музею. 

 

2. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам). 

3. Экспонаты Государственного Эрмитажа (совместный проект с 

"Гугл"). 
 

4. Виртуальные выставки Третьяковской галереи. 

5. Тур по экспозиции Третьяковской галереи (совместный проект с 

"Гугл"). 
 

6. Виртуальный тур по Государственному музею Востока. 
 

7. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

 

8. Панорамы залов Красноярского художественного музея им. В. И. 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru
http://www.googleartproject.com/museums/hermitage
http://www.googleartproject.com/museums/hermitage
http://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://www.googleartproject.com/museums/tretyakov
http://www.googleartproject.com/museums/tretyakov
http://www.orientmuseum.ru/tour/virtualtour.html
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.arts-museum.ru/collections/index.php
http://www.surikov-museum.ru/tour


Сурикова 

(коллекция картин музея). 
 

9. Экскурсия по художественно-историческому музею им. А. В. 

Григорьева в г. Козьмодемьянске (изобразительное искусство XVIII–XX 

вв.). 
 

10. Виртуальный музей русского примитивного искусства. 
 

 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ 
 

1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю. 

 

2. Виртуальный Петергоф. 
 

3. Панорамы острова Кижи. 
 

4. Экскурсия по крепости Нарын-кала. 
 

5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия. 
 

6. Экскурсия по Археологическому музею-заповеднику Танаис. 
 

7. Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур). 
 

8. Экскурсия по Екатеринскому дворцу и парку в Царском Селе. 
 

9. Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске. 
 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 
 

1. Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и этнографии имени 

Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры). 
 

2. Тур по Российскому Этнографическому музею. 
 

4. Виртуальный тур по этнографическому музею под открытым небом, 

посвященному быту и культуре горных марийцев. 
 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 
 

1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея. 

http://www.surikov-museum.ru/tour
http://www.surikov-museum.ru/taxonomy/term/1
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
http://tours.kremlin.ru/
http://peterhofmuseum.ru/about/tour
http://kizhi.karelia.ru/journey/kizhi_panorama/
http://www.culture.ru/vtour/naryn-kala-fortress/naryn-kala-fortress/index.html
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://tzar.ru/objects/ekaterininsky
http://tzar.ru/objects/ekaterininskypark
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://www.kunstkamera.ru/index/exposition/collections/
http://etn.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey&partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F741%2Frossiyskiy-etnograficheskiy-muzey
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum4/index.html
http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant-exp


1.2. Онлайн-экскурсии. 

 

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

 

ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 

1. Музей-панорама "Бородинская битва". 
 

2. Музей-панорама "Сталинградская битва". 
 

3. Виртуальный Мамаев курган. 
 

4. Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны. 
 

5. Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких 

антифашистов. 
 

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

Жукова. 

 

7. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил 

России. 
 

8. Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. 
 

9. Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру 

"Варяг". 
 

10. Виртуальное посещение Музея военной техники "Боевая слава 

Урала". 
 

 

МУЗЕИ ТЕХНИКИ 
 

1. Виртуальный музей паровозов. 
 

2. Музей техники Вадима Задорожного. 
 

3. Научно-технический музей истории трактора. 
 

4. Тур по Музею автомобильной техники УГМК (Уральской горно-

металлургической компании). 
 

http://www.darwinmuseum.ru/blog?theme=1
http://www.paleo.ru/museum/exposure/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/borodino.htm
http://stalingrad-battle.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=13
http://www.volgogradru.com/mamayev-kurgan/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://www.mmna.ru/video.html
http://www.mmna.ru/video.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
http://www.museumtof.ru/index.php/expo/zal1
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/varyag.htm
http://npr360.ru/news/18
http://npr360.ru/news/18
http://rzd.ru/steams/index.html
http://tmuseum.ru/panorama
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/
https://roundme.com/tour/46749/view/118110/


5. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя 

"Союз-2". 

 

 

 

  

 

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

