
МУЗЕИ САМАРЫ 
 

Музей им. П.В.Алабина запустил цикл видео, приуроченный к 75-летию Великой 

Победы. В первом выпуске рассказывается о важнейших военно-морских кампаниях 

и о героях-моряках, служивших во флоте во время Великой Отечественной войны, в том 

числе о самарцах - https://vk.com/alabin_museum. 

 

Также по музею можно совершить виртуальную экскрсию - http://www.alabin.ru/virtualnye-

ekskursii/ekskursiya-po-muzeyu.php и посмотреть новый интересный видео-проект 

#open_фонды, где рассказывается о сокровищах, хранящихся в закромах музея -

 https://vk.com/alabin_museum?w=wall-3611243_8378. 

 

 

МВЦ "Самара Космическая" подготовил виртуальную экскурсию -

 http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-

samara-kosmicheskaya и предлагает родителям и детям поучаствовать в виртуальном проекте 

"Космический трек галактян" - http://samaracosmos.ru/news/track.html. 
 
 

Самарский областной художественный музей запустил свой youtube-канал, где 

выставляет мини-рассказы на одну минуту сотрудников музея о каком-либо предмете 

постоянной экспозиции. Уже есть три цикла - "Наш авангард", "Время историй" и "Запад 

есть Запад, Восток есть Восток…". Также здесь рубрика "Воскресная мастерская", где можно 

научиться делать гипсовый танк или сделать печать японского котика. Другие проекты 

Художественного музея можно найти в группе музея в соцсетях -

 https://vk.com/artmus_samara. 

 

 

Музей Эльдара Рязанова напоминает, что каждый желающий может совершить 

онлайн-экскурсиюпо музею - http://ryazanovmuseum.ru/forguests/video-ekskursiya-po-muzeyu/ - 

и продолжает обновлять свои соцсети - https://vk.com/ryazanov_museum. 

 

 

Литературный музей тоже следит за обновляемостью социальных сетей и на своей 

странице https://vk.com/samlitmus предлагает, например, подборку воспоминаний 

современников об Алексее Толстом, посвященную выставке "Толстой: смена оптики" или 

рассказ об особых предметах, хранящихся в музее. 

 

 

Самарский епархиальный церковно-исторический музей на своей странице 

в социальных сетях ежедневно в рубрике #выставкаONLINE публикует подробный рассказ 

об экспонатах - https://vk.com/usecim. 

 

 

ЦРК "Художественный" и Агентство социокультурных технологий 

подготовили целый план онлайн-мероприятий на карантин, в него входит публикация 

видеолекций и комментариев Валерия Бондаренко, фильмы медиатеки АСТ и работы 

самарских кинодокументалистов, представленные авторами, а также виртуальные выставки. 

Все это нужно искать в их соцсетях, например, в ВК - https://vk.com/crkhud. А подробный 

план будущих показов, вывешен на странице -

 https://vk.com/doc14305686_544708312?hash=3dd8897adb0f0144c2&dl=b40a39cb529e37604f. 
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