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ПУТЕШЕСТВУЙ 
ВМЕСТЕ С НАМИ, 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

В этой статье собрана информация о музеях,

которые можно посетить онлайн

ИСПОЛЬЗУЙ СВОЁ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПО

МАКСИМУМУ! 

 

ТЕБЯ ЖДУТ ЛУЧШЕ
МУЗЕИ РОССИИ!

ЭРМИТАЖ
Музей изобразительного и декоративно-прикладного

искусства, расположенный в городе Санкт-Петербург. 

Второй по величине художественный музей в мире.

Эрмитаж продолжает работу в условиях интеллигентной

изоляции. Пока прием посетителей приостановлен,

сотрудники музея используют эту возможность, чтобы

подготовить его к возвращению публики и ещё лучше

позаботиться о состоянии экспонатов и залов Эрмитажа.

Важной частью ежедневной работы команды Эрмитажа стало

проведение прямых трансляций «Hermitage Online».

Также, Вы можете в любое время посетить виртуальные экскурсии 

(ссылки представлены под статьёй).

А для тех, кто хочет посмотреть на «обычный» Эрмитаж, но под необычным углом, музей

представил уникальный фильм-эксперимент : 

пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем 

в 4К в рамках рекламной кампании



Это первый в стране государственный музей русского изобразительного

искусства. 

Торжественное открытие Русского музея для посетителей состоялось

 19 (7) марта 1898г. 

Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения

искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского

дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции

частных собирателей, переданные музею в дар.

Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает

все исторические периоды и тенденции развития русского искусства,

основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: 

с Х по ХХI век.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ МУЗЕЙ

русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, 

уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга

Познакомиться с культурным наследием нашей страны помогут 

виртуальные 3d-туры.

Каждый может совершить виртуальную прогулку по залам музея, 

детально рассмотреть отдельные произведения и получить дополнительную

информацию о каждом экспонате.

Русский музей выпустил проект "Шедевры Русского" - виртуальная экскурсия,

где собраны самые яркие шедевры русской живописи.

Изюминка этой экскурсии в том, что Вашим гидом будут известные артисты

нашей страны! 

Это интересно!



ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым.

г.Москва

Проект #ТретьяковкаДома — это онлайн лекции научных сотрудников

музея, экскурсии по постоянной экспозиции Третьяковской галереи, концерты и

кинопоказы. 

Вы всегда можете бесплатно наслаждаться выставками и материалами онлайн, не

выходя из дома: 

Яндекс.Коллекции: выставки музея в фотографиях

YouTube-канал Галереи: онлайн экскурсии, лекции, документальные фильмы

Лаврус: просветительский онлайн-ресурс об искусстве, культуре и истории через

призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи

Izi.Travel: аудиогиды по выставкам и постоянной экспозиции музея

Большой музей: статьи о выставках и художниках Третьяковки

Представительство Третьяковки на Arzamas: документальные фильмы, подкасты,

онлайн-курсы

Люди, проникшиеся искусством, становятся не только более
культурными и достойными интереса, они становятся лучше в самом
широком смысле — добрее, мудрее и прекраснее, — они становятся более

миролюбивыми, более активными, более чувствительными.
Джулиан Барнс


