
Полезные интернет-ресурсы 

Музеи и галереи: 

1. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) – https://www.hermitagemuseum.org; 

2. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — http://www.rusmuseum.ru; 

3. Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) – erarta.com; 

4. Третьяковская галерея (Москва) — https://www.tretyakovgallery.ru; 

5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва) — 

https://www.pushkinmuseum.art; 

6. Проект Google Art & Culture — https://artsandculture.google.com; 

7. Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs; 

8. Музей истории искусств (Художественно-исторический музей, Вена) — 

https://www.khm.at/en; 

9. Галерея Уффици (Флоренция) — https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives; 

10. Музей Ватикана и Сикстинской капеллы — 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html, https://italiatut.com/muzei-

vatikana; 

11. Британский музей (Лондон) — 

https://www.britishmuseum.org, https://www.youtube.com/user/britishmuseum; 

12. Национальный музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es; 

13. Музей-театр Сальвадора Дали (Фигерас) — https://www.salvador-dali.org/en; 

14. Национальный музей (Краков) — https://www.muzeumkrakowa.pl; 

15. Музей изобразительных искусств (Будапешт) — https://www.szepmuveszeti.hu. 

Театры: 

1. Театр им. Маяковского, Театр им. Вахтангова, Театр Сатиры, Театр ЛЕНКОМ — 

https://onlineteatr.com/afisha/timetable; 

2. Большой театр (Москва) — https://www.bolshoi.ru/about/relays; 

3. Московский театр юного зрителя — https://moscowtyz.ru; 

4. Московский художественный театр им. А.П.Чехова, Московский театр Современник, 

Российский академический молодежный театр, Санкт-Петербургский государственный 

детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербургский академический театр 

комедии имени А.П.Акимова и др. — https://teatr-pro.ru/about; 

5. Метрополитен-опера (Нью-Йорк) — https://www.metopera.org; 

6. Венская государственная опера — https://operawire.com. 

Досуг 

Культура России – музеи, театры, литература, кино онлайн 

Музейная Москва онлайн 

РуЛит.РФ – читаем и слушаем мировую литературу 
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Культурный код: произведения для школьников – кино, 

литература, музыка, театр 

Новости культуры, литературные статьи, электронные книги 

Онлайн-туры по российским городам, музеям, выставкам 

Фильмы, записи музыкальных концертов и театральных 

постановок 

Виртуальный визит в Эрмитаж 

Виртуальные выставки в Третьяковской галерее 

Русский музей в онлайн 

Музей железных дорог 

Музей мирового океана 

Музей-панорама «Бородинская битва» 

Музей-заповедник «Сталинградская битва» 
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Музеи Московского Кремля 

Проект «Мы в музей» – виртуальные выставки и онлайн-

экскурсии в российские музеи 

Государственный Московский зоопарк – жизнь животных в 

режиме онлайн 

Музей космонавтики 

Космическая среда Роскосмоса 

Московский Планетарий 

Московская филармония – сказки с оркестром 

Московский театр современник – проект «Доктор Чехов» 
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Большой театр – легендарные балеты онлайн 

Александринский театр 

Мариинский театр 

Спорт — норма жизни – онлайн-сервисы и приложения для 

занятий спортом 

Зрительные иллюзии от МГУ им. М.В. Ломоносова 

Популярный детский литературно-художественный журнал 

«Мурзилка» 

Интерактивный сайт о государственном устройстве России 

для детей 
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Детское радио – занятия и игры для детей 

Фиксики 

 

https://www.deti.fm/
http://www.fixiki.ru/
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