
Виртуальные 
экскурсии

по музеям и выставкам



Виртуальные экскурсии
Третьяковская галерея — Москва, Россия

Этот виртуальный тур дает возможность посетить один из самых 
известных музеев русского искусства в мире и посмотреть 
выдающиеся работы российских художников с использованием 
технологии Street View от Google.

Этот виртуальный тур дает возможность посетить один из самых 
известных музеев русского искусства в мире и посмотреть 
выдающиеся работы российских художников с использованием 
технологии Street View от Google.

Кроме того, на сайте Государственной Третьяковской Галереи 
можно найти специальные виртуальные выставки. Это 
полноценные виртуальные экскурсии, раскрывающие творчество 
Куинджи, Серова, Айвазовского и других мастеров русской 
живописи. В туре есть функция приближения изображения, 
которая позволяет рассмотреть мельчайшие детали картин и 
прочитать связанные с ними комментарии.

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


Виртуальные экскурсии
Лувр — Париж, Франция

В прошлом году Лувр посетило более десяти миллионов 
человек, что прочно удерживает его в статусе самого 
посещаемого художественного музея мира. Коллекции 
Лувра покрывают огромные географические и 
временные пространства: от западной Европы до Ирана 
через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности 
до 1848 года. Экспозиции Лувра включают в себя 
лучшие произведения искусства до середины 
девятнадцатого века, а также экспонаты древних 
цивилизаций.

Официальный сайт Лувра предлагает две виртуальные 
экскурсии, они позволяют познакомиться с 
экспонатами Древнего Египта и исследовать историю 
здания с 12-го века до наших дней.

http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG


Виртуальные экскурсии
Сикстинская капелла — Ватикан

Сикстинская капелла это самая известная 
часовня в мире. Фрескам Микеланджело нет 
равных. Эта виртуальная экскурсия предлагает 
два варианта: исследовать все самостоятельно 
или использовать функцию автопилота, чтобы 
тур проводил вас через различные точки и 
давал комментарии по каждой части часовни 
(на английском языке). Визуализация 
заслуживает похвалы, а тур очень 
информативный.

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


Виртуальные экскурсии
Эрмитаж — Санкт-Петербург, Россия

Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев 
мира, и это не удивительно — коллекция музея 
насчитывает более трёх миллионов произведений 
искусства и памятников мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего столетия.

Масштабный виртуальный тур в Эрмитаж позволяет 
познакомиться с картой трех этажей здания, и либо 
выбрать конкретный выставочный зал, в который вы 
хотите попасть, или пройтись по всем экспозициям по 
порядку. Везде есть комментарии, а качеству 
изображения позавидуют многие подобные проекты. 
Шикарная виртуальная экскурсия, которая может 
занять вас на день, а то и несколько.

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru


Виртуальные экскурсии
Театр-музей Сальвадора Дали — Фигерасе, 
Испания

Театр-музей Дали находится в городе Фигерас в 
Испании и посвящен творчеству Сальвадора Дали. В 
музее находится самая крупная и разнообразная 
коллекция произведений великого сюрреалиста, основу 
которой составляют его собственные работы. Помимо 
картин в музее экспонируются скульптуры, 
трёхмерные коллажи, а также много экспонатов, 
окружающих эпоху жизни и карьеры Дали. 
Виртуальные туры в музей сделаны в формате 360º и 
позволят попасть в 4 зала музея и его внутренний 
дворик. Но, как и предупреждает вступление к этим 
виртуальным экскурсиям на сайте, это лишь малая 
часть того, что можно увидеть в музее в живую.

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/?__cf_chl_jschl_tk__=f03ce1ec08f8f58705e456aeade2061e86fcd943-1589786990-0-AdgZoOknaO62KMZLTOtpA2QiVZpVQ6x8NLBzpchBuI4_9EYfLoKJG8d0xR6E2aDM6d7RoV3k-SxJP_LGGs-qnrfG6KeLPlEaoEQuZW-_XEg_czguuoixQhkXBTpY84XVFdCoA8XzIRe-FbnRJTpROdkusrGMgsVdMceX1C5yayZZCIl9FRlR3ZDjJU3M9-y-_hWUjBvkWRZfNEV_ip3QRt-ZwbI49FHsij3EYrecsrasnwmFjNAQzGSPo-6F5wzyO3SP2ysTIV1WbmXyzb0brkI7rtw5cz7VFwtkzeUUc3gpGOkN1ew4L-NkJhd6uUWOMaBEzfuXgiEymLAMsd7Kp0osZ3hPluJjwOaHybDrHwOr2yJuGkJFeJ7lGB_3DgT0gYp0RGzQFKNFtzfsieNdbCeJmjO0BUMLWWADWWty-0Ju
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/?__cf_chl_jschl_tk__=f03ce1ec08f8f58705e456aeade2061e86fcd943-1589786990-0-AdgZoOknaO62KMZLTOtpA2QiVZpVQ6x8NLBzpchBuI4_9EYfLoKJG8d0xR6E2aDM6d7RoV3k-SxJP_LGGs-qnrfG6KeLPlEaoEQuZW-_XEg_czguuoixQhkXBTpY84XVFdCoA8XzIRe-FbnRJTpROdkusrGMgsVdMceX1C5yayZZCIl9FRlR3ZDjJU3M9-y-_hWUjBvkWRZfNEV_ip3QRt-ZwbI49FHsij3EYrecsrasnwmFjNAQzGSPo-6F5wzyO3SP2ysTIV1WbmXyzb0brkI7rtw5cz7VFwtkzeUUc3gpGOkN1ew4L-NkJhd6uUWOMaBEzfuXgiEymLAMsd7Kp0osZ3hPluJjwOaHybDrHwOr2yJuGkJFeJ7lGB_3DgT0gYp0RGzQFKNFtzfsieNdbCeJmjO0BUMLWWADWWty-0Ju
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/?__cf_chl_jschl_tk__=f03ce1ec08f8f58705e456aeade2061e86fcd943-1589786990-0-AdgZoOknaO62KMZLTOtpA2QiVZpVQ6x8NLBzpchBuI4_9EYfLoKJG8d0xR6E2aDM6d7RoV3k-SxJP_LGGs-qnrfG6KeLPlEaoEQuZW-_XEg_czguuoixQhkXBTpY84XVFdCoA8XzIRe-FbnRJTpROdkusrGMgsVdMceX1C5yayZZCIl9FRlR3ZDjJU3M9-y-_hWUjBvkWRZfNEV_ip3QRt-ZwbI49FHsij3EYrecsrasnwmFjNAQzGSPo-6F5wzyO3SP2ysTIV1WbmXyzb0brkI7rtw5cz7VFwtkzeUUc3gpGOkN1ew4L-NkJhd6uUWOMaBEzfuXgiEymLAMsd7Kp0osZ3hPluJjwOaHybDrHwOr2yJuGkJFeJ7lGB_3DgT0gYp0RGzQFKNFtzfsieNdbCeJmjO0BUMLWWADWWty-0Ju
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/?__cf_chl_jschl_tk__=f03ce1ec08f8f58705e456aeade2061e86fcd943-1589786990-0-AdgZoOknaO62KMZLTOtpA2QiVZpVQ6x8NLBzpchBuI4_9EYfLoKJG8d0xR6E2aDM6d7RoV3k-SxJP_LGGs-qnrfG6KeLPlEaoEQuZW-_XEg_czguuoixQhkXBTpY84XVFdCoA8XzIRe-FbnRJTpROdkusrGMgsVdMceX1C5yayZZCIl9FRlR3ZDjJU3M9-y-_hWUjBvkWRZfNEV_ip3QRt-ZwbI49FHsij3EYrecsrasnwmFjNAQzGSPo-6F5wzyO3SP2ysTIV1WbmXyzb0brkI7rtw5cz7VFwtkzeUUc3gpGOkN1ew4L-NkJhd6uUWOMaBEzfuXgiEymLAMsd7Kp0osZ3hPluJjwOaHybDrHwOr2yJuGkJFeJ7lGB_3DgT0gYp0RGzQFKNFtzfsieNdbCeJmjO0BUMLWWADWWty-0Ju


Виртуальные экскурсии
Музей Акрополя — Афины, Греция

В этом музее хранятся более 3000 знаменитых 
артефактов Афинского Акрополя, самого 
значительного святилища древнего города. Музей 
рассказывает историю жизни на Скале Акрополь с 
доисторических времен до конца Античности. 
Стеклянное здание музея обеспечивает 
захватывающий вид на Акрополь, окружающие 
исторические холмы и современный город Афины, 
что кстати, схематично можно увидеть, 
прогуливаясь по музею виртуально. Онлайн можно 
увидеть только один зал и небольшую часть 
коллекции, но учитывая уникальность музея — и 
это уже приятно.

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum


Виртуальные экскурсии
Галерея Уффици — Флоренция, Италия

В галерее Уффици, что самый посещаемый музей 
Италии, находится огромное художественное 
достояние: тысячи живописных полотен от 
средневековых до современных, античные скульптуры, 
миниатюры, гобелены. Именно здесь можно увидеть 
картины великих мастеров с мировым именем: 
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро 
Боттичелли, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, и многих 
других. В галерее собраны оригинальные работы, 
многим из которых вот уже более четырёх столетий. 
Вместе с проект Google Arts and Culture можно 
отправиться в галерею Уффици онлайн и насладиться 
частью бесценной коллекции.

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery


Виртуальные экскурсии
Государственный музей изобразительных 
искусств А.С. Пушкина — Москва, Россия

Посетить музей А.С. Пушкина без очереди — это ли не счастье. 
Экспозиционные залы музея открыты для виртуальных прогулок в 
двух форматах: — высококачественная фотопанорама с 
интерактивным вызовом экспонатов, снабженная аудиогидами и 
текстовыми пояснениями к залам и экспонатам — 3D-версия 
прогулок для мобильного просмотра с помощью очков VR 
(виртуальной реальности) с эффектом погружения и аудиогидами.

Специалисты, создавшие виртуальные экскурсии в музей 
Пушкина постарались, чтобы туры были высоко-
технологическими и включали в себя много опций. Например, в 
версии для персональных компьютеров и планшетных устройств 
доступны: изменение масштаба, вызов текстового пояснения, 
аудиогида и полного списка экспонатов в зале, карточки 
отдельного предмета с возможностью детализированного 
просмотра изображения высокого качества и многое многое 
другое.

https://virtual.arts-museum.ru/
https://virtual.arts-museum.ru/
https://virtual.arts-museum.ru/
https://virtual.arts-museum.ru/


Виртуальные экскурсии
Музей Галилея — Флоренция, Италия

Этот музей посвящен памяти великого бунтаря своего времени — 
физику Галилео Галилею и находится в старинном дворце XII века 
в самом центре Флоренции. Гордость музея — множество 
уникальных приборов, изобретенных как Галилеем, так и другими 
итальянскими учеными: циферблаты, компасы, армиллярные 
сферы и многое другое. В музее можно увидеть два телескопа и 
линзу объектива, которые помогли Галилею открыть спутники 
Юпитера, а также метеорологические инструменты, велосипеды, 
карты и некоторые эксперименты по гравитации, которые многие 
вспомнят по урокам физики.

Виртуальный музей Галилео предлагает опции: пройтись по его 
комнатам с помощью поясняющих видеороликов, прочитать 
биографии ученых и информацию о предметах, хранящихся в 
музее (есть алфавитный указатель для облегчения поиска), или 
посмотреть видеоролики, каждый из которых посвящен 
конкретному научному прибору. Это масштабный и интересный 
онлайн-архив, который однозначно заслуживает внимания.

https://catalogue.museogalileo.it/
https://catalogue.museogalileo.it/
https://catalogue.museogalileo.it/


Виртуальные экскурсии
Национальный музей естественной истории 
— Вашингтон, США

Музей основан в 1910 году и управляется научно-
исследовательским Смитсоновским институтом. Его 
коллекция включает более 126 миллионов образцов 
растений, животных, ископаемых, минералов, пород, 
метеоритов, а также археологических и культурных 
артефактов. Это крупнейший музей такого рода в мире и его 
виртуальная версия не отстает. В виртуальном музее 
представлены три тура: постоянная экспозиция, архив 
прошлых выставок и другие экскурсии по Музею 
естественной истории и другим частям Смитсоновского 
института. Смитсоновские виртуальные туры отличаются 
великолепным качеством изображения и простотой 
использования. Они спроектированы таким образом, что их 
можно использовать практически на всех устройствах.

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


Виртуальные экскурсии
Государственный Русский музей - Санкт-
Петербург

В виртуальном туре по Русскому музею можно 
посмотреть экспозицию с живописными 
полотнами, графическими произведениями и 
скульптурными композициями, а также 
детально рассмотреть многие экспонаты и 
увидеть портреты их авторов 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/


Виртуальные экскурсии
Новгородский музей-заповедник

Комплексный гид по коллекциям музея: 
осмотрите залы с редкими русскими иконами, 
посетите Колокольный центр на Валдае, 
краеведческий музей в Боровичах, усадьбы 
Достоевского и Суворова. Здесь можно 
детально рассмотреть экспонаты и узнать 
дополнительную информацию о них.

http://nov.vm.culture.ru/
http://nov.vm.culture.ru/
http://nov.vm.culture.ru/


Виртуальные экскурсии
Кирилло-Белозерский музей-заповедник Архитектурный ансамбль в Суздале

https://kirmuseum.org/ru/vtour
https://kirmuseum.org/ru/vtour
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_suzdal/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_suzdal/pano.php


Виртуальные экскурсии
Архитектурный ансамбль в городе 

Владимире
Архитектурный ансамбль Ростовского 

кремля

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_vladimir/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_vladimir/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/arkhitekturnyy_ansambl_vladimir/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/rostovskiy_kreml/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/rostovskiy_kreml/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/rostovskiy_kreml/pano.php


Виртуальные экскурсии
Музей-усадьба Д.В. Веневитинова Музей-заповедник В. Д. Поленова

http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/venevitinov/index.html
http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/venevitinov/index.html
https://polenovo360.com/index.html?s=pano665
https://polenovo360.com/index.html?s=pano665


Виртуальные экскурсии
Музей-заповедник 

«Александровская слобода»
Музей-заповедник М.А. Шолохова

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sloboda/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sloboda/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/aleksandrovskaya_sloboda/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_zapovednik_sholokhova/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_zapovednik_sholokhova/pano.php
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Canva: онлайн сервис графического дизайна.

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/

35 лучших виртуальных музеев мира, которые необходимо 
посетить
Подборка виртуальных экскурсий в художественные музеи, в 
музеи, посвященные науке, экскурсии по знаковым 
историческим и культурным местам.

 

Портал «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский 
проект, посвященный культуре России. 

https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/

Виртуальные прогулки
В коллекции портала «Культура.РФ» — виртуальные туры и 
трехмерные панорамы крупнейших музеев, художественных 
галерей и архитектурных ансамблей страны:
 

Использованные источники:

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
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Также предлагаем вашему вниманию виртуальные экскурсии и туры от Президентской библиотеки.

Виртуальные выставки от Президентской библиотеки

Виртуальный тур по зданию Президентской 
библиотеки

Виртуальный тур по выставке «"Раздвинуть рамки мира в пределах 
земного шара": к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф. 
Беллинсгаузена и М. Лазарева» , которая проходила с 28 января по 19 
апреля 2020 года. Выставка Президентской библиотеки приуроченная к 
юбилею одного из важнейших мировых географических открытий в мире: 
16 (28) января 1820 г. русские шлюпы «Восток» и «Мирный» достигли 
Антарктиды. Экспозиция рассказывает не только об освоении Антарктики, 
но и о русских экспедициях в Арктику, научной деятельности и 
добывающей промышленности в самых труднодоступных областях Земли.

https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-prezidentskoy-biblioteke
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-prezidentskoy-biblioteke
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-prezidentskoy-biblioteke
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
https://www.prlib.ru/3d-tur-antarktika
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Виртуальные выставки от Президентской библиотеки

Виртуальный тур по выставке по выставке «Конструктор и автомат: путь 
великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова», которая проходила с 
22 ноября 2019 года по 15 января 2020 года в Президентской библиотеке. 
Небольшая по площади экспозиция максимально информационно 
насыщена: она отражает совершенно в новом формате основные вехи на 
пути великого мастера, рассказывает о его профессиональных 
достижениях.

Виртуальный тур по выставке «Памятники книжной 
культуры: от бумаги к цифре». Выставка проходила в 
Президентской библиотеке с 23 октября по 17 декабря 2019 
года. Основу экспозиции составили редкие книги XVI–XX 
веков из коллекции Президентской библиотеки.

https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-pamyatniki-knizhnoy-kultury-ot-bumagi-k-cifre
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-pamyatniki-knizhnoy-kultury-ot-bumagi-k-cifre
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-vystavke-pamyatniki-knizhnoy-kultury-ot-bumagi-k-cifre
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Виртуальные выставки от Президентской библиотеки

Все виртуальные выставки, экскурсии 
и туры от Президентской библиотеки 
вы можете посмотреть по ссылке:

https://www.prlib.ru/about_exhibition

https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
https://www.prlib.ru/about_exhibition
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___________________

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики Бурятия

e-mail: prezidnbrb@mail.ru 


