
Мероприятия, которые можно посетить в режиме online 

1. ГБУИО «Ивановский историко-краеведческий музей имени 

Д. Г. Бурылина»      

Виртуальная выставка «Неприличное прилично»    

Выставка "Неприличное прилично" 

http://www.igikm.ru/musey-online/virt-vystavki/lubok/lubok/ 

Виртуальная выставка «Русско-японская война в собрании музея»     

Выставка "Русско-японская война" 

http://igikm.ru/rus_japan/index.htm 

«Сокровища музейной библиотеки» 

Сокровища музейной библиотеки (из фондов «Библиотеки 

Д.Г. Бурылина») 

https://www.youtube.com/channel/UC5UBjC6U_iVutdA-9amIhqA/playlists 

Лекции об истории музея и города 

Лекции на youtube канале музея 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqXO4xZTk72sNgvrWZoAsGPKc8fp2_3J 

Экскурсии по выставочным проектам музея 

Экскурсии на youtube канале музея 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqqXO4xZTk71BrbusJDJQyIkkET9ksgEv 

 

2.ГБУИО «Государственный музей Холуйского искусства»    

Видео-презентация выставки «Вперед к звездам!» 

https://youtu.be/BlfR_UFGcZc 

3. ГБУИО «Кинешемский художественно-исторический музей»        
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Музыкальная  шкатулка, Лапти – музеефикация простого 

ремесла. https://www.youtube.com/watch?v=eU9-uCL4g2U 

https://www.youtube.com/watch?v=ahZp30ii-EE 

4. ГБУИО Ивановский областной художественный музей 

Видео-экскурсия «Предметы-символы в коллекции Древнего Египта 

Ивановского областного художественного 

музея»                                               

https://vk.com/iohmuseum 

https://www.youtube.com/channel/UC-gnu9yyALAcaA7lzjsN-rQ/featured 

5. ГБУИО «Ивановская областная библиотека для детей и 

юношества»        

Виртуальная экскурсия по городу Иваново «Культурная прогулка» в 

рамках марафона «О.Г.Н.И.: отличный город наш Иваново»: к 150-

летию образования города. 

https://youtube.com/playlist?list=PLGUdeSNyTG1ZF95fzGdQANnyFUTf7

OQyn 

6. ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека»            

Виртуальные выставки: 

Виртуальный - журнал «Символы России» 

Виртуальная выставка «Достоевский: штрихи к портрету» к 200-летию 

со дня рождения российского писателя Федора Михайловича 

Достоевского (1821 - 1881). 

Электронная галерея «Лучший иллюстратор сказок» К 145-летию со дня 

рождения Ивана Яковлевича Билибина 

https://ionb.ru/Vystavka_Dostoevski_200 

https://ionb.ru/Vystavka_Bilibin_145 

7. Виртуальная программа «Ты живи, моя Россия, славься русская 

земля!» 
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(ко Дню независимости России).   

https://ok.ru/profile/564315062663/statuses/153362597906567 

8. Познавательный видеосюжет для детей «Александр Невский - 

защитник земли русской» 

https://ok.ru/profile/564315062663/statuses/153354914007175 

9. Виртуальный экскурс в историю «Светлая жизнь в темноте»              

https://ok.ru/profile/594676002064/statuses/153501105195792 

10. Видеолекторий «Колокольная музыка русского неба» (в рамках 

Дней славянской письменности и культуры) 

https://ok.ru/profile/564315062663/statuses/153299750979719 

11. Видеостраница « Ай да ложка-ложечка» (библиотечный 

познавательный проект «Музыкальная страна»)                 

https://ok.ru/profile/594676002064/statuses/153443723381520 

12. Литературно-музыкальная программа «Незабываемая Великая 

Отечественная»               

https://ok.ru/profile/564315062663/statuses/153249200048263 

13. Акварельно-литературный калейдоскоп «Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель»           

https://ok.ru/profile/564315062663/statuses/153186453457031 

14. Видеосюжет «День зорких глаз с доктором Нечихайкиным» (в 

рамках Виртуального познавательного цикла для детей «Поэтическое 

путешествие по Стране здоровья со Светланой Сон») 

https://ok.ru/video/2529143425671 

15. Виртуальная литературно-музыкальная программ «Мама - 

священное слово»    

https://ok.ru/video/2503607388807 
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16. Виртуальное видео-сообщение «Ты сердцем видишь доброту» 

(Международный день слепых)         

https://ok.ru/video/2462119234183 

17. «Онлайн-встреча с поэзией Сергея Есенина»      

https://ok.ru/video/2371815606919 

 7.Ивановский театр кукол 

http://www.ivkukla.ru/content/about/kulturniy-dnevnik-shkolnikov 

8. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГПС ОГКУ 

«Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности» 

https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/ivanovo-4 

9.Государственный музей Палехского искусства 

http://muzei-paleh.ru/galereya/ 

http://muzei-paleh.ru/galereya/virtualnyie-vyistavki/1832-2/ 

http://muzei-paleh.ru/panorama/Gubern3D_3.html 

 

 

10.Музей Победы г.Москва 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/ 
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