
 

ПОСЕЩЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЗЕЕВ, 
ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ, ЭКСПОЗИЦИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

20 апреля 2020 г. 
 

Виртуальная выставка 

«Этот день Победы» 
 

Победителям Великой Отечественной войны,защитникам Отечества 
нынешнего и будущих поколений посвящается. 

 

Государственная публичная историческая библиотека России 
https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/etot_den_pobedy_virtualnaya_vystavka/ 

 

 

 

 
21 апреля 2020 г. 

 

Виртуальная экскурсия по музею 
"Мемориал Победы" 

(г. Красноярск) 
 

«Это была всеобщая Великая Отечественная война, и красноярцы 
достойно увековечили память о ней. В нашем городе есть не просто 

уличный мемориал, как во многих сибирских городах, а здание, где 
возможно встретится с ветеранами, музейными хранителями и 

поговорить о величайшем подвиге наших предков». 
Арэг Саркисович Демирханов 

Автор и главный архитектор мемориального комплекса 

http://www.memorial24.ru/novosti 

 

https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/etot_den_pobedy_virtualnaya_vystavka/
http://www.memorial24.ru/novosti


 

 

 

 

 

 

 
 

22 апреля 2020 г. 

 
Акция 

"История Победы в именах" 
проект музея "Мемориал Победы» 

(г. Красноярск) 
 

Приглашаем Вас присоединиться к акции «История Победы в именах» и 
заполнить форму, содержащую сведения об участнике Великой 

Отечественной войны. 
Все предоставленные Вами сведения будут размещены в электронной базе 

в музее «Мемориал Победы». 

http://www.admkrsk.ru/Pages/veterans.aspx 
 

 

 
23 апреля 2020 г. 

 

Виртуальный тур 

«Музея Победы» 
(г. Москва) 

 
Музей Победы является составной и одновременно основной частью 

мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. 
Музейная часть ансамбля включает в себя залы памяти и славы, 

художественную галерею, шесть диорам: 

 «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», 

 «Блокада Ленинграда», 

 «Сталинградская битва. Соединение фронтов», 

 «Курская битва», 

 «Форсирование Днепра», 

 «Штурм Берлина, 
а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов. 

https://victorymuseum.ru/ 

http://www.admkrsk.ru/Pages/veterans.aspx
https://victorymuseum.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля 2020 г. 

Виртуальная экскурсия 

«Музей войны - территория мира»  
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 

 
Экспозиция «Музей войны – территория мира» была открыта 22 

июня 2014 года в день начала Великой Отечественной войны и обороны 
Брестской крепости, год 70-летия Освобождения территории Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков. Она размещается в Юго-восточной 

казарме Цитадели, капитальный ремонт, реставрация и музеефикация 
которой была осуществлена за счёт спонсора – ОАО «Газпром». 

По своей тематике экспозиция является дополнением существующего 
Музея обороны. Она прослеживает образ Брестской крепости и связанных 

с ней персоналий на дорогах войны и послевоенного признания. 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

25 апреля 2020 г. 
 

Всероссийская акция 

«Библионочь. Память нашей Победы» 

 
Акция пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона. 

В специальном проекте вы найдете видеоролики, в которых известные 
культурные деятели и все желающие прочитают отрывки из военных 

писем и произведений. 
Также здесь собраны стихотворения, книги, фильмы, спектакли и статьи, 

посвященные войне. 
 

https://biblionight.culture.ru/#organization 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya
https://biblionight.culture.ru/#organization


 


