
 

Лучшие виртуальные музеи мира, которые 

необходимо посетить 
 

Возможность подняться на Эйфелеву Башню или увидеть Сикстинскую капеллу, 

не выходя из дома — захватывает сама по себе. Но особенно ценно, что виртуальные 

экскурсии позволяют показать экспозиции топовых музеев ученикам и студентам, что 

отличный бонус к классическим методам изучения истории, науки и искусства. 

Бесплатные онлайн-экскурсии размещены на сайтах миланской галереи Пинакотека 

Брера, галереи Уффици, музеев Ватикана, Лувра, музея Прадо, Британского 

музея и Метрополитен-музея. 

Также благодаря цифровым платформам можно будет познакомиться с выдающимся 

наследием амстердамского Музея Ван Гога, венского Музея истории искусств, нью-

йоркского Музея современного искусства, Музея Сальвадора Дали, музея 

Гуггенхайм, Музея изобразительных искусств Будапешта, Национального музея в Кракове 

и других мировых институций. 

В России на режим онлайн-работы перешли Музей Победы и другие крупнейшие 

учреждения. На их ресурсах можно совершить виртуальную прогулку по коллекции, 

послушать лекции и видеотрансляции специальных мероприятий. 

На сайте музея «Гараж» в разделе «Самоизоляция» собраны видеоэкскурсии и 

мобильные гиды по выставкам, лекции, интервью. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ РОССИИ 

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. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

7. Виртуальный музей русского примитивного искусства. 

 

МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ 

1. Виртуальный Петергоф. 

2. Панорамы острова Кижи. 

3. Экскурсия по крепости Нарын-кала. 

4. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия. 

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

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

https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/filter-collection/
https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/filter-collection/
https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://www.moma.org/collection
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-arts-budapest/vAGtwHz9y0mvCg
https://artsandculture.google.com/streetview/the-erazm-cio%C5%82ek-palace-art-of-old-poland-the-12th-18th-century/PQHNNphnMmTWcg?sv_lng=19.93726981067295&sv_lat=50.05634958627564&sv_h=25.55&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=SMOKG3uUnZ8AAAQrCvlwkg&sv_z=1
https://victorymuseum.ru/
https://self-isolation.garagemca.org/
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.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://www.googleartproject.com/museums/tretyakov
https://pushkinmuseum.art/index.php?lang=ru
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
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://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://tzar.ru/objects/ekaterininsky
http://tzar.ru/objects/ekaterininskypark


7. 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. 

3. Виртуальный тур по этнографическому музею под открытым небом, посвященному быту 

и культуре горных марийцев. 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 

1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея. 

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". 

 

МУЗЕИ ТЕХНИКИ 

1. Музей техники Вадима Задорожного. 

2. Научно-технический музей истории трактора. 

3. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя "Союз-2". 

 

 

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
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
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/Zhukov.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
http://tmuseum.ru/panorama
http://trackmuseum.ru/3d_tour/tour.html
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/soyz2.htm

